Продукция, участвующая в акции.

№ п/п

Наименование продукции

Колбасы вареные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 вареная куриная Мортаделла, изделие мясное 1с охл (т/о уп вак)
Колбаса вареная куриная Мортаделла, изделие мясное 1с охл (т/о фас вак)
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 Традиционная вар 1с охл (б/о уп газ)
Колбаса куриная Экстра вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Экстра вар 1с охл (п/о 2,0 кг)

13

Колбаса Любительская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о уп вак)

14

Колбаса Любительская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о фас вак)

15

Колбаса Молочная вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (п/о 0,5 кг)

16

Колбаса куриная Нежная вар 1с охл (п/о 0,5 кг)

17

Колбаса куриная Нежная вар 1с охл (п/о 2,0 кг)

18

Колбаса Оливье вар охл (п/о 0,5 кг)

19

Колбаса Оливье вар охл (п/о 2,0 кг)

20

Колбаса Традиционная с молоком вар охл (п/о 0,5 кг)

21

Колбаса Традиционная с молоком вар охл (п/о 2,0 кг)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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 Любимая вар охл (ц/о уп вак~1,5 кг)
Колбаса куриная Ветчинно-рубленая вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Филейная вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Филейная вар 1с охл (п/о ~1,3 кг)
Колбаса куриная Филейная сл шпиком вар 1с охл (п/о ~1,3 кг)
Колбаса Мясная вар охл мясной продукт (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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Колбаски С сыром охл (н/о уп газ)
Колбаски С сыром охл (н/о фас вак)
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 Крымские 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски куриные Люкс 1с охл (ц/о уп газ 0,325 кг)
Сосиски куриные Люкс 1с охл (ц/о уп газ)
Сосиски Мячики охл мясной продукт (к/о уп газ 0,5 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 особые 1c (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

83
84
85
86
87

Ветчина куриная Крымская в/к 1с охл (ц/о уп вак)
Ветчина куриная Крымская в/к 1с охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Ветчина Любимая вар охл (п/о~0,5 кг)
Ветчина Любимая вар охл (п/о~1,5 кг)
Ветчина куриная к завтраку вар 1с (п/о~0,5 кг)

88
89
90
91

Ветчина Куриная вар 1с охл (п/о)
Ветчина Куриная вар 1с (п/о~2,0 кг)
Ветчина Никитская вар охл (п/о~2,0 кг)
Ветчина Никитская вар охл (п/о)
Колбасы кровяные, ливерные

92
93
94

Колбаса Кровяная Столовая вар охл (н/о уп газ)
Колбаса Кровяная Традиционная в/к охл (н/о уп газ)
Колбаса Ливерная Аппетитная вар охл (п/о 0,250 кг)
Паштеты

95
96
97

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

98

Зельц Деревенский вар мясной продукт охл (п/о 0,5кг)
Колбасы покупченные

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

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 газ)
Колбаса Краковская п/к мясной продукт Кат. Б охл ГОСТ(н/о уп вак)
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 Ароматная п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Салями Венская п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Салями Венская п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Салями Киевская 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)
Колбаса Салями Марочная п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Финская п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Сервелат Коньячный п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 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 Зернистый п/к охл (б/о фас вак 0,350 кг)
Колбаса куриная Сервелат Зернистый п/к 1с охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Колбаса Сервелат Куриный Зернистый п/к охлаждения (б/о уп вак)
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)

133
134
135
136
137

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 Филейная п/к 1с охл (ц/о уп вак ~0,8 кг)
Колбаса куриная Филейная п/к 1с охл (ц/о фас вак 0,4 кг)
Колбаса куриная Новомосковская п/к 1 c охл (б/о уп вак)
Колбасы сыро-копченные

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

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 Сервелат полусухой с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса Брауншвейгская полусухая с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса Зернистая полусухая с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса Сервелат полусухой с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09кг)
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 Сальсиччя полусухие с/к охл (в сетке)
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

154
155
156

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

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Баки свиные 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 (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)
Буженина свин вар охл (фас вак )
Буженина Украинская свин в/к охл (уп вак)
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 (сервировочная нарезка уп вак0,15 кг)
Грудинка по-домашнему свин вар охл (уп вак)
Карбонад Киевский свин в/к охл (уп вак)
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)
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)

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Шейка Днепровская свин в/к охл (уп вак)
Шейка Днепровская свин в/к охл (фас вак)
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 (уп вак)
Грудинка Пикантная свин с/к охл(сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Филе Гранд свин с/к охл (уп вак)
Филе куриное Янтарное с/к экстра охл (уп вак)
Шейка Ямская свин с/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,10кг)
Шейка Ямская свин с/к охл (фас вак)
Шейка Капиколло свин с/к охл (фас вак)
Кнуты из мяса птицы с/к, охл (уп газ 0,08 кг)
Кнуты из мяса птицы с/к, 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,охл (уп газ 0,08 кг)
Чипсы из мяса птицы с/к , 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)
Набор подарочный
Изделия из птицы

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

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)
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)
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)
Рулет Куриный в/к в/с охл (уп вак)
Рулет Куриный в/к в/с охл (фас вак-0,400 кг)
Рулет куриный Гурман в/к в/с (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Филе куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп вак)

219
220
221
222
223

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

224

Шпик по-домашнему охл (уп вак)

225

Шпик соленый охл (уп вак)
Полуфабрикаты для гриля

226
227

Крыло куриное в маринаде Швейцарский, п/ф натур охл (уп вак)
Крыло куриное в маринаде Кавказский, п/ф натур охл (уп вак)
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 свиные Шашлычные охл,п/ф мясной, кат Г (уп газ)
Колбаски для гриля Куриные охл,п/ф рубленый (лоток ~0,4кг)
СВИНИНА
Биток свин,охл (уп вак)
Корейка свин. н/к кат. Б, охл (лоток уп газ ~0,7кг)
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)
Лопатка свин. б/к кат. А, охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Ребро свин (грудная част), охл (фас)
Ребро свин (лопатная част), охол (фас)
Ребро свин резаное, охл (уп вак)
Ребрышки свин, охл (уп вак)
Тазобедренная част (бок кусок) свин, охл (уп вак)
Тазобедренная част (наружный кусок) свин, охл (уп вак ~0,65 кг)
Тазобедренная част (наружный кусок) свин, охл (уп вак)
Тазобедренная част (орех), свин охл (уп вак)
Окорок свин (б/к, без голяшки, без шкуры) кат А, охл (фас)
Окорок свин. б/к кат. А охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Поросенок Банкетный кат Б, охл (уп вак)
Поросенок Банкетный кат Б, зам (уп вак)
Шейная част свин, охл (уп вак)
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)
Шницель натуральный Деликатесный б/к, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток)
Стейк из шейки, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток)
Субпродукты
Диафрагма свин, охл (фас)
Желудок свин, охл (фас)
Кости с голов свин, охл
Кость хребтовая свин, зам (фас)
Кость свин (колен), охл (фас)
Кость свин (тазов), зам (фас)
Кость свин (тазов), охл (фас)
Кость свин (трубчат), зам (фас)
Кость свин (трубчат), охл (фас)
Кость хребтовая свин, охл (фас)
Кость свин (колен), зам (фас)
Легкие свин, охл (фас)
Ноги свин, зам (фас)
Ноги свин, охл (уп вак)
Печень свин, охл (уп вак ~0,6 кг)

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

Почки свин, зам (фас)
Почки свин, охл (уп вак)
Пяточки свин, зам (фас)
Рагу свин, зам (фас)
Рагу свин, охл (уп вак)
Сердце свин, зам(фас)
Сердце свин, охл (уп вак ~0,5 кг)
Уши свин, зам (фас)
Хвост свин, зам (фас)
Хвост свин, охол (фас)
Шквара свин, зам (фас)
Язык свин , зам(фас)
Язык свин, охл (уп вак ~0,4 кг)
Фарш
Фарш из говядины, зам (п/о 0,5 кг)
Фарш из говядины, охл (фас)
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 куриный натур, п/ф рубленый, зам (п/о 0,5 кг)
Фарш куриный натур, п/ф рубленый, охл (фас)
Мясо цыплят-бройлеров механической обвалки зам (п/о 0,5 кг)
Мясо цыплят-бройлеров механической обвалки зам (п/о 1,0 кг)
Шашлык
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)
Шашлык из птицы охл, п/ф кусковой бескостный (ведро ~2,0 кг)
Шашлык из птицы охл, п/ф кусковой бескостный (уп вак ~1,0 кг)
ПОЛУФАБРИКАТЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ
Фарш свиной натуральный, п/ф кат Б, охл (лоток 0,4 кг)
Фарш свино-куриный Любительский, п/ф кат Г. охл (лоток 0,4 кг)
Фарш свино-говяжий Домашний, п/ф кат Б, охл (лоток 0,4 кг)
Фарш куриный, п/ф рубленый, охл(лоток 0,4 кг)
Фарш говяжий натуральный, п/ф кат А, охл (лоток 0,4 кг)
Фарш Котлетный, п/ф из мяса птицы рубленый, охл (лоток)
Котлеты Аппетитные, п/ф из мяса птицы, охл (лоток 0,6кг)
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 0,6 кг)
Котлеты Золотой петушок, п/ф из мяса птицы, охл (уп газ лоток 0,3кг)
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)
Стейк из корейки, кат. Б охл (уп вак)
Филе куриное в грибном маринаде охл (уп вак)
Филе куриное в кунжуте охл (уп вак)
Окорочек куриный в грибном маринаде охл (уп вак)

