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Солено-мороженая рыбная ПРОДУКЦИЯ

Сельдь МАТИАС МАЛОСОЛЕНО-МОРОЖЕНАЯ б/г б/ш (код6322) ящик 3кг (6 х 

0,5кг)

кг

Сельдь по-голландски солено-мороженая б/г (код1294) пакет 2кг кг

Солено и копчено мороженая рыба ПОКУПНАЯ

Коричневое (подшкурное) мясо лосося солено-

мороженое(код3259)

пакет 1кг кг

Коричневое (подшкурное) мясо лосося солено-

мороженое(код3259)

ящик 5кг кг

Коричневое (подшкурное) мясо лосося солено-

мороженое(код3259)

ящик 5кг (5х1кг) кг

Соленая рыбная ПРОДУКЦИЯ

Брюшки лосося соленые 1-3 (код109) відро 3кг кг

Брюшки лосося соленые 900г (код72) шт

Килька сухого посола тмТритон  (код96) ящик дерев'яний 

5кг

кг

Мойва пряного посола (код227) ведро 4кг кг

Салака пряного посола (код192) відро 4кг кг

Салака пряного посола (код192) відро 4кг 

безповоротне

кг

Салака соленая (код67) відро 4кг кг

Салака соленая (код67) відро 4кг 

безповоротне

кг

Сельдь МАТИАС б/г б/ш потрошеный в рассоле (код6189) лодка 1,2кг кг

Сельдь СЛАБОСОЛЕНАЯ 400+ (код3169) відро 3кг кг

Сельдь соленая 350+ (код54) відро 4кг кг

Сельдь соленая 350+ (код54) відро 4кг 

безповоротне

кг

Сельдь соленая 350+ (код54) відро 8кг кг

Скумбрия соленая 400-600 (код62) відро 4кг кг

Ставрида пряного посола ТУШКА (код6182) відро 4кг кг

Филе сельди пряного посола (код462) ведро 3кг кг

Соленая рыбна ПОКУПНАЯ

Икра форели свежесоленая (код6196) 0,1кг кг

Килька пряного посола (Эстония) (код66) ведро 5кг кг

Снеки рыбные и мясные покупные

Снек рыбный анчоус (код262) пакет 500г кг

Снек рыбный желтый полосатик "бабочка" (код268) пакет 1кг кг

Снек рыбный желтый полосатик (код260) пакет 1кг кг

Снек рыбный кальмар кольца (код294) пакет 500г кг

Снек рыбный кальмар паутинка с перцем (код556) пакет 500г кг

Снек рыбный кальмар с кунжутом по-шанхайски(код1034) пакет 500г кг

Снек рыбный кальмар стружка (код265) пакет 500г кг

Снек рыбный королевский полосатик (код1107) пакет 1кг кг

Снек рыбный паутинка солено-сушеная (код6580) пакет 500г кг

Снек рыбный путассу с перцем (рыбная паутинка) (код826) пакет 500г кг

Снек рыбный соломка рыбная солено-сушеная (код6579) пакет 500г кг

Снек рыбный стружка кальмара со вкусом краба (код833) пакет 0,5кг кг

Снек рыбный треска филе (липарис) (код388) пакет 500г кг
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Снек рыбный тригла (филе триглы солено-сушеное) (код4881) пакет 500г кг

Снек рыбный тунец полоска б/ш (кусочки путассу)(код558) пакет 500г кг

Снек рыбный тушка перуанского кальмара (код635) пакет 500г кг

Снек рыбный филе кальмара смуги (код622) пакет 500г кг

Снек рыбный филе путассу солено-сушеное(спинка тунца) 

(код4880)

пакет 500г кг

Снек рыбный хворостец ( тунец филе с перцем) (код585) пакет 0,5кг кг

Снек рыбный янтарная рыбка солено-сушеная (код6581) пакет 500г кг

Снек рыбный янтарная с перцем (код267) пакет 500г кг

Снеки и чипсы мясные и рыбные собственного производства

Бастурма куриная (код6005) упаковка 0,4кг кг

Бастурма куриная 100г (код6081) упаковка 5шт шт

Джерки свиные вяленые (код6289) упаковка 0,5кг кг

Снек курино-говяжий Хамон (код3233) пакет 500г кг

Снек курино-говяжий Хамон 100г (код3970) упаковка 5шт шт

Снек куриный Подпивасики (код5098) упаковка 0,4кг кг

Снек мясной говяжий 100г (код3971) упаковка 5шт шт

Снек мясной куриный (код2127) пакет 0,5кг кг

Снек мясной куриный 100г (код3972) упаковка 5шт шт

Снек Ушки свиные копченые (в газовой среде) 50г (код5148) упаковка 5шт шт

Чипсы мясные Куриные гриль (код4619) упаковка 0,4кг кг

Чипсы свиные вяленые чили-вили (6567) упаковка 0,5кг кг

Свежемороженая рыбная ПРОДУКЦИЯ

Икра трески с/м 500г (код6166) шт

Карась с/м потрошеный чищеный в инд,уп.(код6070) ящик 3кг кг

Лещ с/м потрошеный чищеный в инд.уп.(код6069) ящик 5кг кг

Морской коктейль С/М тмТритон (код6079) пакет 0,5кг кг

Фарш рыбный для животных с/м (код784) туба 500г кг

Форель с/м СТЕЙК вак.уп. тмТритон (код6300) ящик2кг(6-

7штхок0,16-0,36)

кг

Свежемороженая (охлажденная) рыба ПОКУПНАЯ

Брюшки лосося с/м 1-3 (код180) пласт 7,5 кг кг

Брюшки лосося с/м 1-3 (код180) ящик 2,5кг (5 х 

0,5кг)

кг

Горбуша с/м б/г потрошеная (код30) ящик 5кг(6шт х 0,7-

1кг)

кг

Кальмар кольца с/м (код3173) пакет 1кг кг

Крабовые палочки 200г (код527) шт шт

Креветка варено-мороженая КРУПНАЯ ОЧИЩЕННАЯ с хвостом в 

глазури 10% 300г (код6316)

шт

Креветка варено-мороженая с/з 120-150 (Канада) (код1241) ящик 2,5кг (5 х 

0,5кг)

кг

Креветка варено-мороженая с/з 120-150 (Канада) (код1241) ящик 5кг кг

Лосось кусочки с/м на шкуре (код2896) ящик 4кг (4х1кг) кг

Лосось с/м 5-6 потрошеный (код12) ящик около 20кг кг

Мидии варено-мороженые 200-300 (Чили) (код942) ящик 

1,5кг(5х0,3кг)

кг

Мидии варено-мороженые 200-300 (Чили) (код942) ящик 10кг кг

Минтай с/м тушка 300-500 (код3818) ящик 14кг кг

Минтай с/м тушка 300-500 (код3818) ящик 4кг (4х1кг) кг

Мойва с/м 30-40 (Исландия) (код1153) ящик 2,5кг (5 х 

0,5кг)

кг

Обрези лосося с/м (код206) ящик 2,5кг (5 х 

0,5кг)

кг

Окунь красный морской с/м б/г 25+(код1183) пласт 7кг кг

Окунь красный морской с/м б/г 25+(код1183) ящик 5кг (8-

9штхок0,55кг)

кг

Подшкурное мясо лосося с/м (код2894) ящик 2,5кг (5 х 

0,5кг)

кг

Путассу с/м (Великобритания) 25+ (код845) ящик 4кг (4х1кг) кг

Салака с/м 12+(код1162) пласт 10кг кг

Салака с/м 12+(код1162) ящик 6кг ( 6х1кг) кг

Сельдь с/м 350+ (Норвегия) (код7) ящик 20кг кг



Сельдь с/м 350+ (Норвегия) (код7) ящик 5кг (4-5шт х 

ок1кг)

кг

Скумбрия голубая с/м б/г 300-700 (Новая Зеландия) (код4321) ящик 5кг (7-16шт х 

0,3-0,7кг)

кг

Скумбрия с/м 400-600 Норвегия (код24) ящик 20кг кг

Скумбрия с/м 400-600 Норвегия (код24) ящик 6кг (4-5шт х 

ок1,2кг)

кг

Стейк зубатки с/м в глазури (код2594) ящик 5кг кг

Стейк зубатки с/м в глазури (код2594) ящик 5кг (5xок1кг) кг

Треска с/м тушка 500-750 (код640) ящик 10кг кг

Треска с/м тушка 500-750 (код640) ящик 5кг (7-

10штх0,5-0,8кг)

кг

Тунец стейк с/м (код1370) вак.уп.0,5кг кг

Филе пангасиуса с/м б/ш в глазури (код158) ящик 5кг кг

Филе пангасиуса с/м б/ш в глазури (код158) ящик 5кг (5xок1кг) кг

Филе тиляпии с/м в глазури 20% (код123) ящик 2кг 

(4xок0,5кг(2шт))

кг

Филе тиляпии с/м в глазури 20% (код123) ящик 5кг кг

Филе хека с/м в глазури 20% (код162) ящик 5кг кг

Филе хека с/м в глазури 20% (код162) ящик 5кг (5xок1кг) кг

Форель с/м 0,8 - 1,8 б/г  потрошеная (код616) ящик около 25кг кг

Форель с/м 3+ потрошенная(код1078) ящик около 22,5кг кг

Форель с/м 4-5 потрошеная (код1027) ящик около 25кг кг

Хек с/м тушка 100-200 (Испания) (код3817) пакет 5кг кг

Хек с/м тушка 100-200 (Испания) (код3817) ящик 4кг (5х0,8кг) кг

Хек с/м тушка 100-200 (Испания) (код3817) ящик около 20кг кг

Хек с/м тушка 300-500 (код1099) ящик 10кг кг

Хек с/м тушка 300-500 (код1099) ящик 5кг (4-5шт х 

ок1кг)

кг

Хребты лосося с/м (код38) ящик 15кг кг

Хребты лосося с/м (код38) ящик 4кг (8 х 

0,5кг)

кг

Салаты овощные, фруктовые, грибные ПРОДУКЦИЯ собственного 

производства

Буряк по-корейски 400г (код4705) шт

Гриб МУЭР маринованный  с ШАМПИНЬОНАМИ (код6195) відро 1кг кг

Гриб по-корейски с чесноком (код250) відро 2кг кг

Гриб по-корейски с чесноком 500гр (код469) шт

Салат Ассорти 300гр (баклажаны + морковь по-корейски + салат 

любительский) (код244)

шт

Салат из баклажан по-корейски (код410) відро 2кг кг

Салат из баклажан по-корейски 400г (код4893) шт

Салат из гриба МУЭР с болгарскими перцами (код419) відро 2кг кг

Салат из квашеной капусты (код415) відро 3кг кг

Салат из квашеной капусты 350г (код660) шт

Салат из моркови по-корейски (код467) відро 3кг кг

Салат из моркови по-корейски 250г (код4816) шт

Салат из моркови по-корейски 500г (код412) шт

Салат из морской капусты (код411) відро 2кг кг

Салат из морской капусты с сельдереем (код445) відро 2кг кг

Салат из морской капусты с сельдереем 350г (код4689) шт

Салат Любительский (белокочанная капуста  "Красный лепесток") 

(код418)

відро 2,5кг кг

Салат Любительский 450г (код6077) шт

Салат Микс (морская капуста с томатом и специями) (код443) відро 2кг кг

Салат Мозаика с китайским грибом (код550) відро 2кг кг

Салат Мозаика с китайским грибом 400г (код4789) шт

Салат Огонек из баклажан (код867) відро 2кг кг

Салат Традиционный (белокочанная капуста (соломка))  (код416) відро 0,9кг кг

Салат Традиционный (белокочанная капуста (соломка))  (код416) відро 3,3кг кг

Ушки свиные вареные с АДЖИКОЙ (6194) відро 2кг кг

Ушки свиные по-корейски (4794) відро 0,8кг кг



Ушки свиные по-корейски (4794) відро 3кг кг

Салаты грибные ПОКУПНЫЕ

Вешенки маринованные 500г (код707) шт

Вешенки маринованные ВЫСШИЙ СОРТ (код4752) відро 1,8кг кг

Рыбная ПРОДУКЦИЯ холодного копчения

Барабулька холодного копчения 50+ (код645) ящик картон 1,5кг кг

Брюшки лосося х/к 1-3 (код172) ящик картон 2кг кг

Вомер холодного копчения 100+ (код5919) ящик картон 2кг кг

Горбуша копченая потрошеная б/г (код186) ящик 3кг кг

Густера холодного копчения ЧИЩЕНАЯ (код6476) ящик картон 1кг кг

Кальмар холодного копчения (код148) ящик картон 1,5кг кг

Карась холодного копчения "бабочка" (код146) ящик картон 3кг кг

Килька холодного копчения (код80) ящик картон 2кг кг

Килька холодного копчения 150г (код81) шт

Лещ холодного копчения ПЛАСТ (код934) ящик картон 2кг кг

Лещ холодного копчения СТЕЙКИ (код5918) ящик картон 1,5кг кг

Лист холодного копчения 55+ (код797) ящик картон 1кг кг

Лосось кусочки холодного копчения БЕЗ ШКУРЫ (код4540) ящик картон 1кг кг

Мойва копченая (код82) ящик картон 2кг кг

Набор к пиву толстолоба холодного копчения (код389) кг

Набор к пиву толстолоба холодного копчения (код389) ящик 5кг кг

Подлещ холодного копчения (код684) ящик картон 2кг кг

Подшкурное мясо лосося холодного копчения  (код2949) ящик картон 1кг кг

Путассу холодного копчения (код116) ящик картон 2кг кг

Салака холодного копчения (код77) ящик картон 3кг кг

Салака холодного копчения б/г (код838) ящик картон 1кг кг

Скумбрия голубая холодного копчения 500+ б/г (код6474) ящик картон 2,5кг кг

Скумбрия копченая 400-600 (код88) ящик картон 2кг кг

Скумбрия копченая 400-600 (код88) ящик картон 5кг кг

Скумбрия копченая 400-600 б/г (код86) ящик картон 1,5кг кг

Скумбрия копченая 400-600 б/г (код86) ящик картон 6кг кг

Ставрида холодного копчения 500-900 тушка (код177) ящик картон 4кг кг

Толстолоб холодного копчения "бабочка" (код323) ящик 5кг кг

Толстолоб холодного копчения тушка (код798) ящик 3кг кг

Толстолоб холодного копчения филе 0,6-1,0 (код853) ящик 5кг кг

Толстолоб холодного копчения филе 0,6-1,0 (код853) ящик картон б/у 

5кг

кг

Филе сельди холодного копчения со специями (код98) ящик картон 1кг кг

Хребты лосося х/к (код99) ящик 3кг кг

Хребты лосося х/к (код99) ящик картон б/у 

3кг

кг

Рыбная ПРОДУКЦИЯ горячего копчения

Брюшки лосося ГОРЯЧЕГО копчения 1-3 (код1220) ящик картон 1кг кг

Лещ горячего копчения тушка (код695) ящик картон 2кг кг

Окунь красный морской горячего копчения б/г (код332) ящик картон 1,5кг кг

Салака горячего копчения б/г ШПРОТЫ  (код393) ящик картон 2кг кг

Сельдь горячего копчения 200- (код400) ящик картон 2кг кг

Скумбрия ГОЛУБАЯ горячего копчения 500+ б/г (код6475) ящик картон 3кг кг

Скумбрия горячего копчения 300-500 б/г (код704) ящик картон 2кг кг

Ставрида горячего копчения 500-900 тушка (код159) ящик картон 3кг кг

Толстолоб ГОРЯЧЕГО копчения СТЕЙК (код3168) ящик картон 2кг кг

Хек горячего копчения тушка (код5083) ящик картон 2кг кг

Хребты лосося горячего копчения (код435) ящик картон 2кг кг

Птица охлажденная , птица с/м и мясопродукты

Окорок куриный( задняя четверть) с/м МХ (код454) пакет 5кг кг

Окорок куриный( задняя четверть) с/м МХ (код454) ящик 14кг кг

Фарш куриный с/м МХ (код394) пласт около 10кг кг

Фарш куриный с/м МХ (код394) ящик 2,5кг (5 х 

0,5кг)

кг

Шея куриная с/м б/ш (код1185) ящик 4кг (4х1кг) кг

Птица копченая



Крыло куриное варено-копченое (без фаланги) (код108) ящик 2кг 

(4xок0,5кг)

кг

Окорок куриный (задняя четверть) варено-копченый (код740) ящик 2кг(4-6шт х 

ок 0,5)

кг

Тушка курицы Аппетитная варено-копченая (код4755) ящик 4кг кг

Филе куриное сырокопченое (код1075) ящик 2кг(8-

12штхок0,15-0,4кг)

кг

Шея куриная варено-копченая со специями (код913) пакет 1кг (4х0,250) кг

Прочие снековые закуски покупные

Кукуруза жареная со вкусом барбекю (код2332) пакет 500г кг

Кукуруза жареная со вкусом горчицы с медом (код2331) пакет 500г кг

Кукуруза жареная со вкусом сыра (код2330) пакет 500г кг

Провесная рыба

Мойва провесная (код6183) ящик картон 1кг кг

Скумбрия провесная 400-600  (код280) ящик картон 2кг кг

Пресервы фасованные, шт

Кальмар маринованный 200г (код736) шт

Килька холодного копчения б/г в масле 200гр (код455) шт

Мидии в масле 200гр (код349) шт

Мидии в масле с ЛИМОНОМ 200г (код6277) шт

Обрези лосося соленые 500г (код296) шт

Подшкурное мясо лосося соленое в масле с лимоном и маслинами 

200г (код6095)

шт

Подшкурное мясо лосося соленое в масле с лимоном и маслинами 

500г (код2904)

шт

Пресерва АССОРТИ лосось кусочки и филе сельди в масле 200г 

(код5015)

шт

Пресерва АССОРТИ нарезка форель соленой + красная икра 

форели 150г (код5109)

шт

Пресерва Мойва соленая в масле со специями 200г (код5646) шт

Пресерва МОРСКОЕ ЧУДО №13 (обрезь 

кальмара,мидии,щупальца осьминога) в масле 200г (код6283)

шт

Пресерва МОРСКОЕ ЧУДО №14 (креветка крупная с 

хвостом,мидии) в масле 200г (код6284)

шт

Пресерва СардинКА (ИВАСИ) соленая б/г в масле со специями 

200г (код6185)

шт

Пресерва сельди "з ЦИБУЛЬКОЙ" в масле 200г (код5120) шт

Пресерва сельди Аля-лосось в масле 180г (код6560) шт

Пресерва сельди ДОМАШНЯЯ в масле с овощами 200г (код475) шт

Пресерва сельди КЛАССИЧЕСКАЯ в масле 180г (код 5142) шт

Пресерва сельди КЛАССИЧЕСКАЯ в масле 180г (код 5142) шт (п/эт 25шт) шт

Пресерва сельди С ДУШИСТЫМИ ТРАВАМИ в масле 500г 

(код463)

шт

Пресерва сельди ФИРМЕННАЯ в масле 200гр (код479) шт

Пресерва сельди ФИРМЕННАЯ в масле 200гр (код479) шт (п/эт 25шт) шт

Пресерва сельди Фирменная в масле 500гр (код381) шт

Пресерва сельди Фирменная в масле 500гр (код381) шт (п/эт 8шт) шт

Пресерва сельди ЦАРСКАЯ  в масле с зернами горчицы 200гр 

(код482)

шт

Стейк скумбрии пряного посола 400г (код5070) шт

Стейк скумбрии холодного копчения в масле 1000г (код182) шт

Толстолоб маринованный филе кусочки 500г (код825) шт

Пресервы весовые, кг

Горбуша соленая СТЕЙК в масле (код6187) лодка 1,1кг кг

Кальмар с овощами маринованный (код170) відро 1кг кг

Лосось соленый кусочки в масле (код4970) відро 0,9кг кг

Мидии в масле крупные 100-200 (код386) відро 1кг кг

Мидии в масле со специями (код4539) лодка 1,2кг кг

Мойва соленая б/г в масле с овощами (код233) лодка 1,4кг кг

Морской коктейль СРЕДНИЗЕМНОМОРСКИЙ (с креветкой и 

лососем) в масле ТМ Тритон (код6301)

відро 0,8кг кг



Салака соленая б/г в масле с овощами (код330) лодка 1,4кг кг

Салака холодного копчения б/г в масле (код331) лодка 1,3кг кг

Ставрида маринованная СТЕЙК (код914) лодка 1,3кг кг

Стейк сельди холодного копчения в масле (код1112) відро 2кг кг

Толстолоб маринованный стейк (код705) відро 2кг кг

Филе сельди маринованное (код642) лодка 1,4кг кг

Филе сельди рулет Аля-лосось б/ш в масле (код6561) лодка 1,1кг кг

Филе сельди рулет б/ш со сливочным сыром в масле (код6603) лодка 1,4кг кг

Филе сельди рулет в масле (код57) відро 3кг кг

Филе сельди рулет с душистыми травами (код470) відро 3кг кг

Филе сельди рулет с душистыми травами (код470) лодка 1,4кг кг

Филе сельди рулет с зернами горчицы в масле (код677) лодка 1,4кг кг

Филе сельди рулет с овощами в томате (код3320) лодка 1,1кг кг

Щупальца осьминога в масле со специями (код6288) відро 0,7кг кг

Полуфабрикаты мясные (для торговли) с/м и охлажденные

Пельмени (полуфабрикат кулинарный замороженный) (код2192) пакет 1кг кг

Чебуреки (полуфабрикат кулинарный  замороженный) (код 2191) пакет 1кг кг

Орехи покупные

Арахис жареный со вкусом бекона (код801) пакет 1 кг кг

Арахис жареный со вкусом сыра (код5659) пакет 1 кг кг

Арахис жареный соленый (код570) пакет 1кг кг

Арахис жареный соленый 100г (код5122) упаковка 5шт шт

Орех ассорти (код255) пакет 1кг кг

Орех ассорти 100г (код248) упаковка 5шт шт

Орех бекон (код805) пакет 1кг кг

Орех бекон 100гр (код281) упаковка 5шт шт

Орех вассаби (код555) пакет 1кг кг

Орех вассаби 100гр (код775) упаковка 5шт шт

Орех с сыром (код759) пакет 1кг кг

Орех с сыром 100г (код776) упаковка 5шт шт

Орех чили 2 сорт (код6441) пакет 500г кг

Овощи мороженые

Горошек зеленый замороженный 400г (код4731) шт

Горошек зеленый замороженый(код1158) пакет 1кг кг

Кукуруза замороженная 400г (код4730) шт

Кукуруза замороженная(код1159) пакет 1кг кг

Смесь овощная Мозаика (морковь,лук,перец 

болгарский,горошек,кукуруза,цветная капуста)(код662)

пакет 1кг кг

Смесь овощная Мозаика 400г (морковь,лук,перец 

болгарский,горошек,кукуруза,цветная капуста) (код4732)

шт

Смесь Овощной букет (сельдерей,, капуста,цветная, морковь, 

перец красный и зеленый) (код5135)

пакет 1кг кг

Овощи консервированные, бочковые (соленые) и маринованные 

ПРОДУКЦИЯ собственного производства

Арбуз маринованный (код625) відро 1,7кг кг

Кабачки маринованные с овощами (код4597) відро 0,5кг кг

Огурцы маринованные Домашние (код308) ведро 2кг кг

Огурцы соленые бочковые (код452) відро 2кг кг

Слива маринованная (код534) відро 1,9кг. кг

Масла рыбные

Масло рыбное Креветочное 100г (код562) шт

Масло рыбное Лососевое 100г (код486) шт

Колбасные мясные изделия собственного производства 

Ветчина с куриным мясом со свинины вареная  (код3228) ящик 2кг (2 х 1кг) кг

Закуска Городская (со свиной шкуры) (код5583) ящик ок4кг(2-4 1,6-

2)

кг

Зельц свиной (код4504) ящик ок4 кг(2-

4штх1,6-2кг)

кг

Колбаса Дробычанская куриная полукопченая (код1146) ящик 1,9 (4 х 

ок0,5кг)

кг

Колбаса Дробычанская куриная полукопченая (код1146) ящик 2кг (4x0,5кг) кг



Колбаса Золотистая салями куриная полукопченая (код984) ящик 2кг 

(4xок0,5кг)

кг

Колбаса Коньячная полукопченая куриная (код2875) ящик 2кг 

(4xок0,5кг)

кг

Колбаса Любимая вареная куриная (код4106) ящик 3кг (3xок1кг) кг

Колбаса Праздничная куриная полукопченная (код3231) ящик 2кг 

(4xок0,5кг)

кг

Колбаски Баварские куриные полукопченые (код3652) ящик 2кг (4x0,5кг) кг

Колбаски ветчинные куриные со свининой полукопченые (код2208) ящик 2кг 

(4xок0,5кг)

кг

Колбаски Егерские 100г курино-говяжьи полукопченые (код4744) шт

Сало по-венгерски варено-копченое (код1050) ящик 1,5кг 

(6xок0,25кг)

кг

Сардельки индюшиные вареные (код3912) ящик 3кг (6 х 

0,5кг)

кг

Сардельки куриные Престиж вареные (код956) ящик 3кг(6х0,5кг) кг

Сардельки с сыром вареные куриные (код1173) ящик 3кг (6 х 

0,5кг)

кг

Сосиски Антошка куриные вареные (код1257) ящик 3кг (6 х 

0,5кг)

кг

Сосиски Балыковые вареные куриные (код1249) ящик 3кг (6 х 

0,5кг)

кг

Сосиски Бутербродные вареные куриные (код1175) ящик 2кг (4x0,5кг) кг

Сосиски Дачные вареные куриные (код3911) ящик 3кг (6 х 

0,5кг)

кг

Сосиски Филейные вареные куриные (код1150) ящик3 кг(6х0,5кг) кг

Сосиски Хот-Дог вареные куриные (код1174) ящик 2кг (2 х 1кг) кг

Ушки свиные варено-копченые (целые)(код3058) пакет 1,5 кг кг

Хлебец мясной с куриного мяса (код1313) ящик 4,5кг 

(5x0,9кг)

кг

Хлебец мясной с сыром куриный (код2062) ящик 4,5кг 

(5x0,9кг)

кг

Щечки свиные варено-копченые Ароматные (код986) ящик 5кг кг

Колбаса рыбная

Колбаса рыбная (код5112) ящик 2кг (2 х 1кг) кг

Вяленая рыбная ПРОДУКЦИЯ

Густера вяленая (код142) ящик картон 2кг кг

Корюшка вяленая (код131) ящик картон 1кг кг

Корюшка вяленая 22+ (код6520) ящик картон 1кг кг

Лещ вяленый (код166) ящик картон 4кг кг

Лещ вяленый икряной 300-500г (Казахстан) (код1147) ящик картон 2кг кг

Плотва вяленая (код90) ящик картон 2кг кг

Плотва вяленая (код90) ящик картон 2кг 

(3шт перф пакет)

кг

Плотва вяленая мелкая (до 40г) (код5873) ящик картон 2кг кг

Подлещ вяленый (код378) ящик картон 2кг кг

Путассу вяленая (код117) ящик картон 1,5кг кг

Синец вяленый (код574) ящик картон 2кг кг

Судак вяленый потрошеный (код1072) ящик картон 1кг кг

Толстолоб вяленый стейк 150г перф.пакет (код6343) шт

Щука вяленая потрошеная 0,9-3,2кг (Казахстан) (код6585) кг

Щука вяленая потрошеная 0,9-3,2кг (Казахстан) (код6585) ящик 3кг кг

Щука вяленая потрошеная 0,9-3,2кг (Казахстан) (код6585) ящик 4кг кг

Вакуумная упаковка (готовая рыбная продукция)

Брюшки лосося холодного копчения вак.уп. 200г (код1117) шт

Горбуша соленая стейк 200г вак.уп (код6299) шт

Кальмар холодного копчения 100г вак.уп. (код592) шт

Лосось (СЕМГА) соленый филе-кусочки на шкуре 250г вак.уп 

(код774)

ящик 4шт (4х250г) шт

Мойва холодного копчения 200г вак.уп. (код6508) шт

Нарезка СЕМГИ (лосося) соленого 100г вак.уп. (код424) шт

Нарезка форели соленой 100г вак.уп. (код423) шт



Подшкурное мясо лосося холодного копчения вак.уп. 250г 

(код4949)

шт

Салака холодного копчения 150г вак.уп. (код6506) шт

Сельдь соленая филе-кусочки без шкуры 200г вак.уп (код4926) шт

Скумбрия холодного копчения б/г вак.уп. (код563) ящик картон 2кг кг

Форель соленая филе-кусочки на шкуре 200г вак.уп (код4053) шт

Форель соленая филе-кусочки на шкуре 200г вак.уп (код4053) ящик 5шт(5х200г) шт

Бакалея

Дрожжи Кривой Рог 100гр (код202) ящик 24шт шт

Икра ТМ "Вомонд" белковая красная зернистая 115г (код276) ящик 15шт шт

Икра ТМ "Вомонд" белковая черная зернистая 115г (код275) ящик 15шт шт


