Наименование продукции

Колбасы вареные
Колбаса Докторская вар мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (п/о 2,0 кг)
Колбаса Докторская вар мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (н/о уп вак )
Колбаса Докторская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о фас вак)
Колбаса Докторская вар мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (п/о 0,5 кг)
Колбаса Докторская вар мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Колбаса Классическая вар охл мясной продукт (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Крымская вар 1с охл (п/о 0,8кг)
Колбаса куриная К завтраку вар 1с охл (п/о 0,8кг)
Колбаса куриная Обеденная вар 2с охл (н/о уп газ)
Колбаса куриная Семейная вар 2с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Семейная вар 2с охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса куриная Семейная 2с. охл.(сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Колбаса куриная Традиционная вар 1с охл (б/о уп газ)
Колбаса куриная Экстра вар 1с охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса Любительская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о уп вак)
Колбаса Любительская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о фас вак)
Колбаса Молочная вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Нежная вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса Оливье вар охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса Оливье вар охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса С сыром вар охл (н/о уп газ)
Колбаса Юринская вар охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса Юринская вар охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса Любимая вар охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Филейная вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Филейная сл шпиком вар 1с охл (п/о ~1,3 кг)
Колбаса Мясная вар охл мясной продукт (п/о 0,5 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар зам мясной продукт (к/о фас вак 0,560 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,560 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,350 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар зам мясной продукт ( фас вак 0,750 кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар зам мясной продукт (к/о фас вак 0,560 кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,560 кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,350 кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар зам мясной продукт (фас вак 0,750кг)
Сосиски, сардельки
Колбаски С сыром охл (н/о уп газ)
Сосиски куриные Цыпа 1с охл (п/о уп газ)
Сардельки Говяжьи вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о уп газ)
Сардельки куриные Сочные 1с охл (н/о уп газ 0,5кг)
Сардельки куриные Сочные 1с охл (н/о уп газ)
Сардельки Традиционные охл (н/о уп газ)
Сардельки Украинские охл (б/о уп газ)
Шпикачки Любимые охл мясной продукт (к/о уп газ)
Сардельки Телячьи охл мясной продукт (к/о уп газ)
Cардельки Свиные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (к/о уп газ)

Сардельки Сливочные охл мясной продукт (к/о уп газ)
Сосиски куриные Люкс 1с охл (ц/о уп газ 0,325 кг)
Сосиски Говяжьи вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ(ц/о уп газ 0,540 кг)
Сосиски Говяжьи вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (ц/о уп газ)
Сосиски Доктор охол (п/о уп газ)
Сосиски куриные Мини 1с охл (к/о уп газ 0,5кг)
Сосиски куриные Мини 1с охл (к/о уп газ)
Сосиски куриные Казацкие 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски куриные Казацкие 1с охл (п/о фас вак)
Сосиски куриные Казацкие 1с охл (уп газ~3кг)
Сосиски куриные Нева 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски куриные Филейные 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски куриные Филейные с сыром 1с охл (п/о уп газ)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (к/о уп газ ~0,5 кг)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (к/о уп газ)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (ц/о уп газ)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат.Б охл ГОСТ (ц/о фас вак)
Сосиски куриные Любимые 1с охл (к/о фас вак)
Сосиски куриные Любимые 1с охл (к/о уп газ)
Сосиски Куриные в/с зам (фас вак 0,720кг)
Сосиски Мясные вар охл мясной продукт (п/о уп газ 0,4 кг)
Сосиски Сказка вар охл (п/о уп газ~0,5 кг)
Сосиски Сказка вар охл (п/о уп газ~3,0 кг)
Сосиски Малышок вар охл (п/о уп газ~0,5 кг)
Сосиски Малышок вар охл (п/о уп газ~3,0 кг)
Cосиски Сливочные вар мясной продукт кат.Б охл ГОСТ (ц/о уп газ)
Cосиски Сливочные вар мясной продукт кат.Б охл ГОСТ (ц/о фас вак)
Ветчины
Ветчина куриная Крымская в/к 1с охл (ц/о уп вак)
Ветчина Любимая вар охл (п/о 0,4кг)
Ветчина Куриная вар 1с (п/о~2,0 кг)
Ветчина Куриная вар 1с охл (п/о 0,4кг)
Ветчина Никитская вар охл (п/о~2,0 кг)
Колбасы кровяные, ливерные
Колбаса Кровяная Столовая вар охл (н/о уп газ)
Колбаса Кровяная Традиционная в/к охл (н/о уп газ)
Колбаса Кровяная Традиционная в/к охл (н/о уп вак)
Колбаса Ливерная Аппетитная вар охл (п/о 0,250 кг)
Паштеты
Паштет Печеночный вар (п/о 0,125 кг)
Паштет куриный Ялтинский вар (п/о 0,25кг)
Паштет C копченостями вар (п/о 0,125 кг)
Зельц
Зельц Деревенский вар мясной продукт охл (п/о 0,5кг)
Сальтисон, вар мясной продукт кат. В, охл (фас вак)
Колбасы покупченные
Колбаса Дрогобыч п/к охл (ц/о фас вак ~0,4 кг)
Колбаса Дрогобыч п/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Колбаса Боярская п/к охл мясной продукт (ц/о уп вак ~0,4кг)
Колбаса Боярская п/к охл мясной продукт (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)

Колбаса куриная Татарская п/к 1с охл (ц/о уп вак 0,7 кг)
Колбаса куриная Татарская п/к 1с охл (б/о уп газ)
Колбаса Киевская п/к охл (н/о уп вак 0,4 кг)
Колбаса Краковская п/к мясной продукт кат. Б охл ГОСТ ( н/о уп вак 0,4 кг)
Колбаса Чесночная п/к 2с охл (п/о 0,4 кг)
Колбаса Крошанка п/к 1с (н/о уп вак)
Колбаса Копченая на черешне п/к охл (н/о уп вак)
Колбаса куриная Салями к пиву п/к 2с охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса куриная Домашняя п/к в/с охл (н/о уп газ)
Колбаса куриная Салями зернистая п/к 2с охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаски Охотничьи п/к мясной продукт Кат.Б охл ГОСТ (к/о уп газ 0,25кг)
Колбаски Охотничьи п/к мясной продукт Кат.Б охл ГОСТ (к/о уп газ )
Колбаса Салями Венская п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Сервелатная п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Сервелатная п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Сервелатная п/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Колбаски Фермерские п/к охл (н/о уп газ)
Колбаски Баварские п/к охл (к/о уп газ ~0,25кг)
Колбаски куриные Киевские п/к 2с охл (к/о уп газ)
Колбаса Сервелат Куриный Мускатный п/к охл (б/о фас вак 0,350 кг)
Колбаса куриная Сервелат Мускатный п/к 1с охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Колбаса Сервелат Куриный Мускатный п/к охлаждения (б/о уп вак)
Колбаса куриная Новомосковская п/к 1с охл (б/о фас вак 0,350 кг)
Колбаса куриная Новомосковская п/к 1с охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Колбаса куриная Новомосковская п/к 1 c охл (б/о уп вак)
Колбасы сыро-копченные
Колбаса Сервелат полусухой с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса Брауншвейгская полусухая с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса Зернистая полусухая с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса Брауншвейгская полусухая с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09кг)
Колбаса Зернистая полусухая с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09кг)
Колбаса полусухая Австрийская с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса полусухая Австрийская с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса полусухая Австрийская с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09 кг)
Колбаски Сальсичча полусухие с/к охл ( уп газ 0,13 кг)
Колбаски Санторини полусухие с/к охл ( уп газ 0,15 кг)
Колбаса полусухая Коньячная с/к, охл (ц/о фас вак 0,15 кг)
Колбаса Коньячная с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09 кг)
Колбаса полусухая Коньячная с/к, охл (ц/о уп вак 0,3 кг)
Колбасы варено-копченные
Колбаса Сервелат в/к мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Московская в/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг))
Колбаса Московская в/к мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (ц/о фас вак 0,250 кг)
Деликатесы варено-копченные
Щековина Станичная свин. в/к охл (уп вак)
Балык Ассорти говяж/свин в/к охл (фас вак)
Балык Марочный свин в/к охл (уп вак)
Балык Марочный свин в/к охл (фас вак)
Балык Марочный свин в/к охл (фас вак 0,35кг)
Балык Марочный свин в/к (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)

Балык по-домашнему свин в/з охл (уп вак)
Балык по-домашнему свин в/з охл (фас вак)
Балык по-домашнему свин в/з охл (фас вак 0,4кг)
Буженина свин вар охл (фас вак )
Буженина Украинская свин в/к охл (уп вак)
Буженина Украинская свин в/к в/с (фас вак 0,4кг)
Ветчина Сочная свин в/к охл (уп вак)
Грудинка Подольская свин в/к охл (уп вак)
Грудинка Подольская свин в/к охл (фас вак)
Грудинка Подольская свин в/к,зам (сервировочная нарезка уп вак0,5 кг)
Грудинка Подольская свин в/к (сервировочная нарезка уп вак0,15 кг)
Грудинка по-домашнему свин вар охл (уп вак)
Карбонад Киевский свин в/к охл (уп вак)
Карбонад Киевский свин в/к охл (фас вак 0,4кг)
Кость хребтовая свин в/к охл (уп газ)
Окорок по-домашнему свин в/з охл (уп вак)
Окорок по-домашнему свин в/з охл (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Окорок Венский говяж в/к охл (фас вак)
Окорок Венский гов в/к (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Говядина Сочная в/к охл (фас вак)
Говядина Сочная в/к (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Ребро свин в/к охл (уп газ)
Рулет с чесноком свин в/к охл (уп вак)
Рулет куриный Гурман в/к в/с охл (уп вак)
Уши свиные в/к охл (уп газ)
Уши свиные в/к охл (сервировочная нарезка уп вак ~1.0 кг)
Уши свиные в/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,08 кг)
Шейка Днепровская свин в/к охл (фас вак)
Шейка Днепровская свин в/к охл (фас вак 0,35кг)
Поросенок Банкетный в/к охл (уп вак)
Деликатесы сыро-копченные
Балык Монастырский свин с/к в/с (фас вак)
Балык Монастырский свин с/к в/с (сервировочная нарезка уп вак0,15 кг)
Бастурма говяж с/к в/с (уп вак)
Бастурма говяж с/к в/с (сервировочная нарезка уп вак 0,10 кг)
Балычок Пряный свин с/к (уп вак)
Балычок Пряный свин с/к (сервировочная нарезка уп вак 0,10 кг)
Грудинка Пикантная свин с/к охл(сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Грудинка сырокопченая свин. зам(сервировочная нарезка уп вак 0,5 кг)
Филе Гранд свин с/к охл (уп вак)
Филе куриное Янтарное с/к экстра охл (уп вак)
Филе куриное Янтарное с/к экстра охл (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Шейка Ямская свин с/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,10кг)
Шейка Ямская свин с/к охл (фас вак)
Ассорти: Шейка Ямская,Балык Монастырский,Филе Янтарное (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Ассорти: Колбаса Коньячная с/к, Шейка Ямская (сервировочная нарезка уп вак 0,10 кг)
Набор для солянки охл (нарезка уп вак 0,3 кг)
Шейка Капиколло свин с/к охл (фас вак)
Кнуты из мяса птицы с/к 1с, охл (уп газ 0,08 кг)
Кнуты из мяса птицы с/к 1с, охл (уп газ 1,0 кг)

Кнуты из свинины с/к, охл (уп газ 0,08 кг)
Кнуты из свинины с/к, охл (уп газ 1,0 кг)
Чипсы из мяса птицы с/к 1с,охл (уп газ 0,08 кг)
Чипсы из мяса птицы с/к 1с, охл (уп газ 1,0 кг)
Чипсы из свинины с/к, охл (уп газ 0,08 кг)
Чипсы из свинины с/к, охл (уп газ 1,0 кг)
Изделия из птицы
Тушка куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп вак)
Бедро куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ)
Копченость куриная у пиву в/к в/с охл (уп вак ~1,1кг)
Копченость куриная к пиву в/к в/с охл (уп газ)
Крылья куриные Аппетитные в/к в/с охл (уп газ)
Крылья куриные Аппетитные в/к в/с охл (уп вак ~1.1 кг)
Крылышки куриные Пикантные в/к в/с охл (уп газ лоток 0,5кг)
Крылья куриные Аппетитные в/к (уп газ лоток 0,5кг)
Плечо куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ~1,1 кг)
Плечо куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ~0,5 кг)
Плечо куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп вак~1,1 кг)
Плечо куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп вак ~0,5 кг)
Плечо куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ лоток 0,5 кг)
Крылышки куриные Пикантные в/к в/с охл (уп газ ~ 1,1кг)
Ножка куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп вак)
Голень куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп газ~ 0,5 кг)
Голень куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп газ~ 1,1 кг)
Голень куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп вак ~ 0,5 кг)
Голень куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп газ лоток 0,5 кг)
Рулет Куриный в/к в/с охл (уп вак)
Рулет Куриный в/к в/с охл (фас вак-0,400 кг)
Филе куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп вак)
Филе куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ)
Филе куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп вак ~1,1кг)
Грудка куриная Аппетитная в/к в/с (уп вак)
Четверть куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп газ)
Четверть куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп вак ~1,1кг)
Изделия из сала
Шпик по-домашнему охл (уп вак)
Шпик соленый охл (уп вак)
Шпик закусочный соленый, охл (п/о 0,125кг)
СВИНИНА

Карбонад свин., п/ф крупнокусковой б/к, Кат А, охл (уп вак)
Карбонад свин., п/ф крупнокусковой б/к, Кат А, зам (фас)
Вырезка свин, охл (уп вак)
Голень свин (на кости) кат. В, охол (уп вак)
Котлетное мясо свин., охл (уп вак ~2,9кг)
Лопаточная часть свин, охл (уп вак)
Плечелопаточный отруб без голяшки (б/к, без шкуры) кат А, зам (фас)
Тазобедренная част (бок кусок) свин, охл (уп вак)
Тазобедренная част (наружный кусок) свин, охл (уп вак ~0,65 кг)
Тазобедренная част (орех), свин охл (уп вак)
Окорок свин (б/к, без голяшки, без шкуры) кат А, охл (фас)

Шейная част свин, охл (уп вак)

Рулька без кости свин., зам (фас)
Полуфабрикаты для гриля
Ребрышки для гриля в маринаде Кавказский охл, п/ф мясной из свин мелкокусковой мякостный, кат В(уп
Колбаски для гриля куриные Имперские охл,п/ф рубленый (лоток ~0,4кг)
Колбаски для гриля свиные Шашлычные охл,п/ф мясной, кат Г (лоток ~0,4кг
Колбаски для гриля Куриные охл,п/ф рубленый (лоток ~0,4кг)
Колбаски для гриля Куриные с беконом и ялтинским луком охл, п/ф рублен. форм.(лоток 0,4 кг)
Колбаски для гриля Куриные с сыром охл, п/ф рублен. форм.(лоток 0,4 кг)
Колбаски для гриля Куриные с горчицей охл, п/ф рублен. форм.(лоток 0,4 кг)
Шашлык из свиной лопатки, охл (ведро ~ 2,0 кг)
Шашлык из свиной шеи, охл (ведро ~ 2,0 кг)
Шашлык из свиной лопатки, п/ф мясной мелкокусковой,кат.Б,охл (уп вак ~1,1кг)
Шашлык из свиной шеи, п/ф мясной мелкокусковой, кат. Б, охл (уп вак ~1,1 кг)
Бедро цып-бр "С Традиционными пряноятями", п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Голень цып-бр " С Традиционными пряностями", п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Крыло цып-бр "С Традиционными пряностями", п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Цыпленок-табака. ПФ из мяса птицы (вак пакет)
Шашлык "Особый". ПФ кусковой м/к охл (вакуумная упаковка)
Шашлык "По-кавказски". ПФ кусковой м/к охл (вакуумная упаковка)
Шашлык "По-Мексикански", п/ф для запекания кус мясокост из мяса птицы охл (вак упаковка ~1,5 кг)
Фарш
Фарш из говядины, зам (п/о 0,5 кг)
Фарш свино-говяжий Домашний, п/ф кат Б, охл (лоток 0,4 кг)
Фарш свиной натур, п/ф мясной рубленый, кат Б, охл (фас)
Фарш свиной натур, п/ф мясной рубленый, кат Б зам (п/о 0,5 кг)
Фарш свиной натуральный, п/ф кат Б, охл (лоток 0,4 кг)
Фарш куриный натур, п/ф рубленый, зам (п/о 0,5 кг)
Фарш куриный натур, п/ф рубленый, охл (фас)
Фарш куриный, п/ф рубленый, охл(лоток 0,4 кг)
Фарш Котлетный, п/ф из мяса птицы рубленый, охл (лоток)
Фарш свино-куриный Любительский, п/ф кат Г. охл (лоток 0,4 кг)
Фарш говяже-куриный Аппетитный, п/ф кат Г. охл (лоток 0,4 кг)
Мясо цыплят-бройлеров механической обвалки ГОСТ зам (п/о 0,5 кг)
Мясо цыплят-бройлеров механической обвалки ГОСТ зам (п/о 1,0 кг)
Полуфабрикаты рубленные
Котлеты Аппетитные, п/ф из мяса птицы, охл ( уп газ лоток 0,4кг)
Котлеты Золотой петушок, п/ф из мяса птицы, охл (уп газ лоток 0,3кг)
Котлеты Для бургеров, п/ф из мяса птицы, зам (уп вак 0,56 кг)
Котлеты Для бургеров, п/ф из мяса птицы, зам (фас)
Полуфабрикаты высокой степени готовности
Наггетсы "Классические" охл 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас трей)
Наггетсы "С сыром" охл 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас трей)
Наггетсы "Классические" зам 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас флоу)
Наггетсы "С сыром" зам 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас флоу)
Митболы "С сыром и ветчиной" охл 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас трей)
Митболы "Грибные" охл 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас трей)
Митболы "С Рикоттой" охл 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас трей)
Митболы "С сыром и ветчиной" зам 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас флоу)
Митболы "Грибные" зам 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас флоу)

Митболы "С Рикоттой" зам 300г. Кулин изд жарен из мяса цып-бр, форм в панир (фас флоу)
Полуфабрикаты для запекания
Лопатка для запекания б/к, кат. А охл (уп вак)
Рулька для запекания б/к, кат. В охл (уп вак)
Стейк из шейки, кат. Б охл (уп вак 0,3кг)
Стейк из корейки, кат. Б охл (уп вак 0,3кг)
Стейк из шейки, кат. Б охл (уп вак 0,46кг)
Стейк из корейки б/к, кат. А охл (уп вак 0,36кг)
Филе куриное в кунжуте охл (уп вак 0,56кг)
Филе куриное в грибном маринаде, охл (уп вак 0,56кг)
Филе куриное в грибном маринаде охл (уп вак 0,3кг)
Филе куриное в кунжуте охл (уп вак 0,3кг)
Стейк из шейки, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток уп газ 0,4кг)
Шницель натуральный Деликатесный б/к, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток уп газ 0,4кг)

Полуфабрикаты Свиные:
Полуфабрикаты мелкокусковые
Корейка свин. н/к кат. Б, охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Лопатка свин. б/к кат. А, охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Окорок свин. б/к кат. А охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Шейка свин. б/к кат.Б охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Котлета натуральная н/к, п/ф мясной из свинины, кат А, охл (лоток)
Бекон Деликатесный, п/ф мясной из свинины, кат В, охл (лоток)
Гуляш, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток)
Мясо для плова, п/ф мясной из свинины, кат В, охл (лоток)
Субпродукты свинные
Почки свиные, oхл (лоток уп газ ~0,7 кг)
Сердце свиное, охл (лоток уп газ ~0,7 кг)
Язык свиной, охл (лоток уп газ ~0,7 кг)
Желудок свин, зам (лоток~1,0кг)
Легкие свин, зам (лоток ~1,0 кг)
Ноги свин, зам (лоток ~1,0 кг)
Печень свин, зам(лоток ~1,0 кг)
Почки свин, зам (лоток ~1,0 кг)
Сердце свин, зам (лоток~1,0кг)
Уши свин., зам (лоток ~1,0 кг)
Хвост свин, зам (лоток ~1,0кг)
Язык свин, зам (лоток~1,0кг)
Ноги свин, охл (уп вак)
Печень свин, охл (лоток уп газ ~0,7 кг)
Печень свин, охл (уп вак ~0,6 кг)
Почки свин, охл (уп вак)
Сердце свин, охл (уп вак ~0,5 кг)
Язык свин, охл (уп вак ~0,4 кг)
Стейк из шейки, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток уп газ 0,4кг)
Шницель натуральный Деликатесный б/к, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток уп газ 0,4кг)

Тушка цыпленка-бройлера
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас, гофроящ ~15 кг)
Тушка кур-бр, н/ф охол (фас стрейч мал уп)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас стрейч мал уп, 1,2-1,5 кг)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас,клипса,гофроящик 15 кг)

Тушка цып-бр охл (фас вак "Молодая Курочка")
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас вак 1шт, ~15 кг)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас вак 1 шт,прозрачн,~15 кг)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас вак груп упак 6 шт)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас вак 1,2-1,5 кг)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас вак 1,2-1,5 кг,прозрачн)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош зам (фас пакет)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош зам (фас пакет)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош зам (фас пакет 1,1-1,5 кг)

Разделка цыпленка-бройлера
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас вак ~1 кг)
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы куск бескост (фас вак ~4 кг)
Филе тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Филе тушки цып- бр, п/ф из мяса птицы зам (фас СЭС Д-4)
Грудка тушки цып-бр охл (фас стрейч Д-4)
Грудка тушки цып-бр охл (фас СЭС Д-4)
Задняя четвертина цып-бр охл (фас стрейч Д-4)
Задняя четвертина цып-бр охл (фас СЭС Д-4)
Задняя четвертина цып-бр зам (фас стрейч Д-4)
Задняя четверт цып-бр зам (фас СЭС Д-4)
Окорочок цып-бр охл (фас СЭС Д-4)
Окорочок цып-бр охл (фас стрейч Д-4)
Окорочок тушки цып-бр зам (фас стрейч Д-4)
Окорочок цып-бр зам (фас СЭС Д-4)
Бедро цып-бр охл (фас стрейч Д-4)
Бедро цып-бр охл (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Бедро цып-бр охл (фас СЭС Д-4)
Бедро цып-бр охл (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Бедро цып-бр, п/ф нат охл (фас вак ~1 кг)
Бедро тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~4 кг)
Бедро тушки цып-бр зам (фас стрейч Д-4)
Бедро цып-бр зам (фас СЭС Д-4)
Филе бедра охл, п/ф из мяса птицы натур б/к б/к (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Филе бедра охл, п/ф из мяса птицы натур б/к б/к (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Филе бедра охл, п/ф из мяса птицы натур б/к б/к (фас вак 1 кг) ~6 кг
Филе бедра зам, п/ф из мяса птицы натур б/к б/к (фас стрейч Д-4)
Филе бедра зам, п/ф из мяса птицы натур б/к б/к (фас сэс Д-4)
Бедро с частью спинки тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Бедро с частью спинки тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Бедро с частью спинки тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭСД-4)
Бедро с частью спинки тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Бедро с частью спинки тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Бедро с частью спинки тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Бедро с частью спинки тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы (фас вак уп~4 кг)
Голень цып-бр охл (фас стрейч Д-4)
Голень цып-бр охл (фас стрейч Д-4) ~5 кг

Голень цып-бр охл (фас СЭС Д-4)
Голень цып-бр охл (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Голень тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~1 кг)
Голень тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~4 кг)
Голень тушки цып-бр зам (фас стрейч Д-4)
Голень тушки цып-бр зам (фас СЭС Д-4)
Крылья цып-бр охл (фас стрейч Д-4)
Крылья цып-бр охл (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Крыло целое тушки цып-бр, п/ф из мяса птицы охл (фас стрейч Д-4)
Крыло целое тушки цып-бр, п/ф из мяса птицы охл (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Крылья цып-бр охл (фас СЭС Д-4)
Крылья цып-бр охл (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Крыло целое тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Крыло целое тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Крыло цып-бр, п/ф натур охл (фас вак ~1 кг)
Крыло тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~4 кг)
Крылья тушки цып-бр зам (фас стрейч Д-4)
Крыло целое тушки цып-бр, п/ф из мяса птицы зам (фас стрейч Д-4)
Крылья тушки цып-бр зам (фас СЭС Д-4)
Крыло целое тушки цып-бр, п/ф из мяса птицы зам (фас СЭС Д-4)
Плеч часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Плеч часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Плеч часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Плеч часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Плеч часть крыла тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Плеч часть крыла тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Локт часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Локт часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Локт часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Локт часть крыла тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Локт часть крыла тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Локт часть крыла тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Кисть крыла цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Кисть крыла цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Кисть крыла цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)
Кисть крыла цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Кисть крыла тушки цып-бр, п/ф из мяса птицы зам (фас стрейч Д-4)
Кисть крыла тушки цып-бр, п/ф из мяса птицы зам (фас СЭС Д-4)
Нижняя часть спинки тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натуральный (фас СЭС Д-4)
Нижняя часть спинки тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4)
Нижняя часть спинки тушки цып-бр зам, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4)

Субпродукты тушки цыпленка-бройлера
Печень цып-бр охл, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Печень цып-бр охл, субпрод птицы (фас СЭС Д-4)
Печень цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~0,5 кг)
Печень цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Печень цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Печень цып-бр зам, субпрод птицы (фас вак ~0,5 кг)
Печень цып-бр зам, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Печень цып-бр зам, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)

Сердце цып-бр охл, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Сердце цып-бр охл, субпрод птицы (фас СЭС Д-4)
Сердце цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Сердце цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Сердце цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~0,5 кг)
Сердце цып-бр зам, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Сердце цып-бр зам, субпрод птицы (фас вак ~0,5 кг)
Сердце цып-бр зам, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Мышечный желудок цып-бр охл, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Мышечный желудок цып-бр охл, субпрод птицы (фас СЭС Д-4)
Мышечный желудок цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Мышечный желудок цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Мышечный желудок цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~0,5 кг)
Мышечный желудок цып-бр зам, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Мышечный желудок цып-бр зам, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Мышечный желудок цып-бр зам, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Шея цып-бр зам, субпрод птицы (фас ~1 кг)
Шея цып-бр охл, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Шея цып-бр охл, субпрод птицы (фас СЭС Д-4)
Шея цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~0,5 кг)
Шея цып-бр охл, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Шея цып-бр зам, субпрод птицы (фас вак ~0,5 кг)
Шея цып-бр зам, субпрод птицы (фас вак ~1 кг)
Шея цып-бр зам, субпрод птицы (фас стрейч Д-4)
Ноги цып-бр зам, субпрод птицы (фас ~1 кг)
Головы цып-бр зам, субпрод птицы (фас ~1 кг)
Чахохбили, п/ф натуральный охл (фас стрейч Д-4)
Мясо птицы для чахохбили, п/ф натуральный охл (фас стрейч Д-4) ~5 кг
Чахохбили, п/ф натуральный охл (фас СЭС Д-4)
Мясо птицы для чахохбили, п/ф натуральный охл (фас СЭС Д-4) ~5 кг
Чахохбили, п/ф натуральный зам (фас стрейч Д-4)
ММО
Мясо цыплят - бройлеров механической обвалки зам (стрейч Д-4) ехр
Мясо цыплят - бройлеров механической обвалки зам (п/о 0,5 кг)
Мясо цыплят - бройлеров механической обвалки зам (п/о 1,0 кг)

Полуфабрикаты для гриля
Тушка цыпленка для запекания.ПФ из мяса птицы охл. (пакет для запекания)
Тушка цып-бр "С Традиционными пряностями" охл, п/ф из мяса птицы (фас вак 1 шт)
Тушка цып-бр Гриль охл, п/ф из мяса птицы (фас вак 6 шт)
Филе цып-бр "С Традиционными пряностями" , п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Окорочок тушки цып-бр Гриль охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~4 кг)
Бедро цып-бр "С Традиционными пряностями", п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Бедро тушки цып-бр Гриль охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~4 кг)
"Бедрышко золотистое", п/ф для запекания охл (вак упаковка ~1,5 кг)
"Бедрышко золотистое", п/ф для запекания охл (вак упаковка ~1,5 кг) ~6кг
Голень цып-бр "С Традиционными нпряностями", п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Голень цып-бр "С Традиционными нпряностями", п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Голень тушки цып-бр Гриль охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~4 кг)
Голень "Гриль", п/ф для гриля охл (ведро ~1,7 кг)
Голеннь тушки цып-бр Гриль охл, п/ф для запекания из мяса птицы (вак упаковка ~ 1,5 кг)

Голень тушки цып-бр Гриль охл, п/ф для запекания из мяса птицы (вак упаковка ~ 1,5 кг) ~6кг
Крыло цып-бр "С Традиционными пряностями", п/ф из мяса птицы охл (фас вак ~1 кг)
Крыло тушки цып-бр Гриль охл, п/ф из мяса птицы (фас вак ~4 кг)
Цыпленок-табака.ПФ из мяса птицы (вак пакет)
Набор куриный "Барбекю", п/ф для запекан кус мясокост из мяса птицы охл (вак упаковка ~1,5 кг)
Набор куриный "Барбекю", п/ф для запекан кус мясокост из мяса птицы охл (вак упаковка ~1,5 кг) ~6кг
Шашлык "По-Мексикански", п/ф для запекания кус мясокост из мяса птицы охл (вак упаковка ~1,5 кг)
Шашлык "По-Мексикански", п/ф для запекания кус мясокост из мяса птицы охл (вак упаковка ~1,5 кг) ~6к
Шашлык "Особый".ПФ кусковой м/к охл.(вакуумная упаковка)
Шашлык "По-кавказски".ПФ кусковой м/к охл. (вакуумная упаковка)

Продукция Halal
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас гофр~15 кг, пакет Halal)
Тушка цып-бр 1 сорт потрош охл (фас, гофроящ 15 кг) Halal
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4 Halal)
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас стрейч Д-4 Halal) ~5 кг
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4 Halal)
Филе тушки цып-бр охл, п/ф из мяса птицы натур (фас СЭС Д-4 Halal) ~5 кг
Бедро цып-бр охл (фас стрейч Д-4 Halal)
Бедро цып-бр охл (фас стрейч Д-4 Halal) ~5 кг
Бедро цып-бр охл (фас СЭС Д-4 Halal)
Бедро цып-бр охл (фас СЭС Д-4 Halal) ~5 кг
Голень цып-бр охл (фас стрейч Д-4 Halal)
Голень цып-бр охл (фас стрейч Д-4 Halal) ~5 кг
Голень цып-бр охл (фас СЭС Д-4 Halal)
Голень цып-бр охл (фас СЭС Д-4 Halal) ~5 кг
Крылья цып-бр охл (фас стрейч Д-4 Halal)
Крылья цып-бр охл (фас стрейч Д-4 Halal) ~5 кг
Крылья цып-бр охл (фас СЭС Д-4 Halal)
Крылья цып-бр охл (фас СЭС Д-4 Halal) ~5 кг

