
Размер, мм

Вес 

короба, 

кг

Свиная тушенка ГОСТ 32125-2013     руб./шт 145 руб./шт  0,325 гр. 3 года 0+20

Свиная тушенка ТУ руб./шт 85 руб./шт  0,325 гр. 3 года 0+20

Свинина в полутуше 2 категории охл. 208 руб./кг 207 руб./кг 33-42 кг промышленная 12 сут. 0°+4°

Свинина в полутуше 4 категории охл. 185 руб./кг 184 руб./кг 55-120 кг промышленная 12 сут. 0°+4°

Окорок свиной бескостный отруб, без кости ТУ зам. 245 руб./кг 245 руб./кг 2,5-4 кг
промышленная 555х370х110 16-18 кг 6 мес. -18°

Окорок свиной бескостный отруб, без кости, без шкуры     ГОСТ зам. 255 руб./кг 255 руб./кг 7-9 кг промышленная 474х242х180 14-18 кг 6 мес. -18°

Окорок свиной на кости отруб, на кости, без шкуры зам. 250 руб./кг 250 руб./кг 7-9 кг промышленная 555х370х110 14-18 кг 6 мес. -18°

Отруб  окорок свиной на кости отруб, на кости, в шкуре зам. 245 руб./кг 245 руб./кг 7-9 кг промышленная 555х370х110 14-18 кг 6 мес. -18°

Корейка свиная (Карбонат) отруб, без кости ГОСТ зам. 265 руб./кг 265 руб./кг 2,5-4 кг промышленная 555х370х110 16-18 кг 6 мес. -18°

Корейка свиная (Карбонат) отруб, без кости ТУ зам. 255 руб./кг 255 руб./кг 2,5-4 кг промышленная 555х370х110 16-18 кг 6 мес. -18°

Грудинка свиная н/к отруб, без кости ГОСТ зам. 225 руб./кг 225 руб./кг 4,2-5 кг промышленная 555х370х110 16-18 кг 6 мес. -18°

Лопатка свиная бескостная отруб, без кости ТУ зам. 240 руб./кг 240 руб./кг 3,5-5 кг промышленная 555х370х110 16-18 кг 6 мес. -18°

Лопатка свиная бескостная отруб, без кости ГОСТ зам. 250 руб./кг 250 руб./кг 3,5-5 кг промышленная 555х370х110 16-18 кг 6 мес. -18°

Шейка свиная бескостная отруб, без кости ГОСТ зам. 400 руб./кг 400 руб./кг 2-2,5 кг вакуум 555х370х110 14-18 кг 6 мес. -18°

Шейка свиная бескостная отруб, без кости ТУ зам. 365 руб./кг 365 руб./кг 2-2,5 кг промышленная 555х370х110 14-18 кг 6 мес. -18°

Вырезка свиная
отруб, без кости

ГОСТ зам. 305 руб./кг 305 руб./кг 0,7-1 кг промышленная 555х370х110 16-23 кг 6 мес. -18°

Набор для борща свиной, жирн. 15/85 зам. 50 руб./кг 50 руб./кг 0,1-0,2 кг промышленная 500х300х120 8-11 кг 6 мес. -18°

Рулька свиная н/к зам. 110 руб./кг 110 руб./кг 0,1-0,2 кг промышленная 500х300х120 8-11 кг 6 мес. -18°

Ребра Целые свиные, костность  50/50 зам 230 руб./кг 230 руб./кг 0,25-0,4 кг промышленная 500х300х120 9-12 кг 6 мес -18°

Мясо на хрящах зам. 125 руб./кг 125 руб./кг 0,7-1 кг промышленная 500х300х120 12-15 кг 6 мес. -18°

Гуляш свиной зам. 225 руб./кг 225 руб./кг 12-17 кг промышленная 555х370х110 12-17 кг 6 мес. -18°

Котлетное мясо 90/10 тримминг                                ГОСТ зам. 245 руб./кг 245 руб./кг 12-17 кг промышленная 555х370х110 12-17 кг 5 мес. -18°

Котлетное мясо 80/20 тримминг                                ГОСТ зам. 235 руб./кг 235 руб./кг 12-17 кг промышленная 555х370х111 12-17 кг 6 мес. -18°

Котлетное мясо 50/50 тримминг                                ГОСТ зам. 170 руб./кг 170 руб./кг 12-17 кг промышленная 555х370х111 12-17 кг 6 мес. -18°

Мясо голов тримминг                                ГОСТ зам. 155 руб./кг 155 руб./кг 12-17 кг промышленная 555х370х112 12-17 кг 7 мес. -18°

Шкурка зам. 55 руб./кг 55 руб./кг 10-15 кг промышленная 555х370х115 12-17 кг 6 мес. -18°

Почки свиные зам. 70 руб./кг 70 руб./кг 0,15 кг. промышленная 500х300х120 18 кг 6 мес. -18°

Печень свиная зам. 120 руб./кг 120 руб./кг
1,60-1,80 

кг
промышленная 500х300х120 16 кг 6 мес. -18°

Сердце свиное зам. 170 руб./кг 170 руб./кг
0,25-0,30 

кг
промышленная 500х300х120 10-12 кг 6 мес. -18°

Язык свиной зам. 285 руб./кг 285 руб./кг
0,25-0,30 

кг
промышленная 500х300х120 18 кг 6 мес. -18°

Желудок свиной зам. 65 руб./кг 65 руб./кг 0,50 кг промышленная 500х300х120 13 кг 6 мес. -18°

Калтык свиной жилован. зам. 80 руб./кг 80 руб./кг 0,10 кг промышленная 500х300х120 6-7 кг 6 мес. -18°

Легкое свиное зам. 55 руб./кг 55 руб./кг 0,30 кг промышленная 500х300х120 8-10 кг 6 мес. -18°

Ножки свиные передние зам. 65 руб./кг 65 руб./кг 0,40 кг промышленная 500х300х120 14 кг 6 мес. -18°

Ножки свиные задние зам. 40 руб./кг 40 руб./кг 0,40 кг промышленная 500х300х120 14 кг 6 мес. -18°

Пятаки свиные зам. 65 руб./кг 65 руб./кг 0,40 кг промышленная 500х300х120 14 кг 6 мес. -18°

Уши свиные зам. 155 руб./кг 155 руб./кг 0,20 кг промышленная 500х300х120 7-8 кг 6 мес. -18°

Хвост мясокостный свиной зам. 75 руб./кг 75 руб./кг 0,10 кг промышленная 500х300х120 10 кг 6 мес. -18°

Селезенка зам. 45 руб./кг 45 руб./кг 0,10 кг промышленная 500х300х121 10 кг 6 мес. -18°

Трахея зам. 35 руб./кг 35 руб./кг 0,10 кг промышленная 500х300х122 10 кг 6 мес. -18°

Жир сырец зам. 70 руб./кг 70 руб./кг 0,10 кг промышленная 500х300х123 10 кг 6 мес. -18°

Мясная обрезь зам. 155 руб./кг 155 руб./кг 0,95 кг промышленная 500х300х124 10 кг 6 мес. -18°

Свиные раннеры
мокро/сол

еные
8 руб/м 8 руб/м промышленная бочка 6 мес. 0+10

Сетка зам. 40 руб/шт 40 руб/шт промышленная 500х300х124 6 мес. -18°

Аорта зам 130 руб./кг 130 руб./кг промышленная 6 мес. -18°
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Цены указаны на складе продавца в г. Губкин Белгородской обл. с 16.08.2021 по 22.08.2021г.
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Характеристика продукции

Консервы мясные


