
Производство консервации с 1996 года

ООО "КОНСЕРВПРОМ"
 г.СПб., Пулковское шоссе, д. 30, к. 4, офис 201

                                      тел/факс (812) 607-61-10. 415-16-00. 415-16-01

срок

Наименование годн. до 14 дней до 30 дней до 40 дней

ПРЕМИУМ             ТМ НАША

1 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с  325г НАША ж/б  36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

2 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с  338г НАША ж/б 30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

3 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   325г НАША ж/б  36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

4 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   338г НАША ж/б 30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

5 Мясо(филе)индеек в с/соку ГОСТ 325г НАША ж/б  36 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

6 Мясо(филе)индеек в с/соку ГОСТ 350г НАША ж/б 30 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

7 Мясо цыпленка в с/соку ГОСТ 325г НАША ж/б  36 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

8 Мясо цыпленка в с/соку ГОСТ 350г НАША ж/б 30 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

9 Мясо кур в с/соку ГОСТ 325г НАША ж/б  36 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

10 Мясо кур в с/соку ГОСТ 350г НАША ж/б 30 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

11 Ветчина из свин. окорока ГОСТ 325г НАША ж/б  36 (ключ) 1г по запросу по запросу по запросу по запросу

12 Ветчина из свин. окорока ГОСТ 350г НАША ж/б 30 (ключ) 1г по запросу по запросу по запросу по запросу

13 Баранина тушеная ГОСТ В/с 325г НАША ж/б 36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

14 Баранина тушеная ГОСТ В/с 338г НАША ж/б 30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

15 Конина тушеная ГОСТ  В/с 325г НАША ж/б 36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

16 Конина тушеная ГОСТ  В/с 340г НАША ж/б 30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

17 Языки (свиные) в с/соку ГОСТ 325г НАША ж/б 36 (ключ) 1г по запросу по запросу по запросу по запросу

       ТМ 5 Звёзд

18 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с  325 5Звёзд ж/б  36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

19 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с  338 5Звёзд ж/б 30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

20 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   325 5Звёзд ж/б  36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

21 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   338 5Звёзд ж/б 30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

22 Мясо кур (филе) в с/соку 325 5Звёзд ж/б  36 (ключ) 2.5г по запросу по запросу по запросу по запросу

23 Мясо (филе)индеек в с/с ГОСТ 325 5Звёзд ж/б  36 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

24 Мясо (филе)индеек в с/с ГОСТ 350 5Звёзд ж/б 30 (ключ) 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

25 Ветчина из свин. окорока ГОСТ 325 5Звёзд ж/б 36 (ключ) 1г по запросу по запросу по запросу по запросу

26 Ветчина из свин. окорока ГОСТ 350  5Звёзд ж/б 30 (ключ) 1г по запросу по запросу по запросу по запросу

27 Ветчина  из курицы (филе) 325г 5Звёзд ж/б  36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

28 Ветчина  из курицы (филе) 350г 5Звёзд  ж/б  30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

29  Говядина тушеная  ГОСТ  В/с  325г ж/б 36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

30  Говядина тушеная  ГОСТ  В/с  338г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

31  Говядина тушеная  ГОСТ  В/с  525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

СТАНДАРТ

32 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   325г  ж/б  36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

33 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   338г ж/б  30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

34 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   525г ж/б  24 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

35 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   325г ж/б  36 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

36 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   338г ж/б  30 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

37 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   525г ж/б  24 (ключ) 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

без ключа

38 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   325г  ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

39 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   338г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

40 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

41 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

42 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   338г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

43 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу
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Тара/уп

предоплата  

сумма отгрузки 

от 50тыс.руб.

                   E-mail:6076110@mail.ru ОПТОВЫЙ ПРАЙС



44 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

45 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   338г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

46 Говядина тушеная  ГОСТ  В/с   525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

47 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

48 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   338г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

49 Свинина тушеная ГОСТ  В/с   525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

50 Баранина тушеная  ГОСТ В/с  325г ж/б 36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

51 Баранина тушеная  ГОСТ В/с  338г ж/б 30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

52 Баранина тушеная  ГОСТ В/с 525г ж/б 24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

53 Конина тушеная  ГОСТ В/с 325г ж/б 36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

54 Конина тушеная  ГОСТ В/с 338г ж/б 30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

55 Конина тушеная  ГОСТ В/с 525г ж/б 24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

56 Мясо кур в с/соку ГОСТ   325г ж/б 36 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

57 Мясо кур в с/соку ГОСТ   350г ж/б 30 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

58 Мясо кур в с/соку ГОСТ   525г ж/б 24 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

59 Говядина тушеная ГОСТ 1/сорт  325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

60 Говядина тушеная ГОСТ 1/сорт   338г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

61 Говядина тушеная ГОСТ 1/сорт    525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

62 Свинина тушеная ГОСТ 1/сорт   325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

63 Свинина тушеная ГОСТ 1/сорт  338г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

64 Свинина тушеная ГОСТ 1/сорт   525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

65 Мясо кур в с/соку ГОСТ   325г ж/б 36 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

66 Мясо кур в с/соку ГОСТ   350г ж/б 30 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

67 Мясо кур в с/соку ГОСТ   525г ж/б 24 2.5 по запросу по запросу по запросу по запросу

68 Говядина тушеная  ТУ 325г  (с лучк. и перчиком ) ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

69 Говядина тушеная  ТУ 338г  (с лучк. и перчиком) ж/б  30 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

70 Говядина тушеная  ТУ 525г  (с лучк. и перчиком) ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

71 Свинина тушеная  ТУ 325г   (с лучк. и перчиком) ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

72 Свинина тушеная  ТУ 338г  (с лучк и перчиком) ж/б  30 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

73 Свинина тушеная  ТУ 525г  (с лучк. и перчиком) ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

   Паштет    ГОСТ                                                ТМ Pate de lair  

74 Пашт. печеноч. со сливоч.маслом ГОСТ 100г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

75 Пашт. печеноч. со сливоч.маслом ГОСТ 100г  лам./72 КВАДРАТ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

76 Пашт. печеноч. со сливоч.маслом ГОСТ 338г  ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

   Паштеты ТУ                                                      ТМ Pate de lair  

77 Паштет с гусиной печенью 70 г ламистер/72 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

78 Паштет с гусиной печенью 100 г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

79 Паштет с гусиной печенью 120 г ламистер/48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

80 Паштет с гусиной печенью 100г   КВАДРАТ   лам./72 КВАДРАТ по запросу по запросу по запросу по запросу

81 Паштет с гусиной печенью 338 г  ж.б/30          ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

82 Паштет с индейкой 70 г ламистер/72 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

83 Паштет с индейкой 100 г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

84 Паштет с индейкой 120 г ламистер/48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

85 Паштет с индейкой 100г КВАДРАТ                  лам./72 КВАДРАТ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

86 Паштет с индейкой 338 г   ж.б/30                      ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

87 Паштет из мяса птицы 70 г ламистер/72 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

88 Паштет из мяса птицы 100 г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

89 Паштет из мяса птицы 120 г ламистер/48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

90 Паштет из мяса птицы 100г КВАДРАТ             лам./72 КВАДРАТ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

91 Паштет из мяса птицы 338 г     ж.б/30              ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

92 Паштет с утиной печенью 70 г ламистер/72 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

93 Паштет с утиной печенью 100 г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

94 Паштет с утиной печенью 120 г ламистер/48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

95 Паштет с утиной печенью 100г  КВАДРАТ     лам./72 КВАДРАТ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

96 Паштет с утиной печенью 338 г   ж.б/30        ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

97 Паштет мясной 70 г ламистер/72 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

98 Паштет мясной 100 г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

99 Паштет мясной 120 г ламистер/48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

ЭКОНОМ                                                                                                        ТМ "ГЛАВМЯС" 

                                                                                                        ТМ "ТРАДИЦИЯ" 

 Консервы из мяса птицы



100 Паштет мясной 100г  КВАДРАТ                       лам./72 КВАДРАТ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

101 Паштет мясной 338 г    ж.б/30                          ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

102 Паштет печеночный сливочный 70 г ламистер/72 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

103 Паштет печеночный сливочный 100 г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

104 Паштет печеночный сливочный 120 г ламистер/48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

105 Паштет печеноч. сливочный 100г КВАДРАТ лам./72 КВАДРАТ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

106 Паштет печеноч. сливочный 338 г   жб/30     ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

107 Паштет с грибами 70 г ламистер/72 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

108 Паштет с грибами 100 г ламистер/60 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

109 Паштет с грибами 120 г ламистер/48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

110 Паштет с грибами 100г КВАДРАТ                лам./72 КВАДРАТ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

111 Паштет с грибами 338 г  ж.б/30                 ЛВК с пласт.крышк 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

Предлагаемый ассортимент паштетов (кроме ГОСТ) изготовим  в банке 50 грамм под заказ 

СТАНДАРТ  Консервы фаршевые

112 Завтрак Туриста из говядины ГОСТ 325г ж/б 36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

113 Завтрак Туриста из говядины ГОСТ 340г ж/б 30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

114 Завтрак Туриста из свинины ГОСТ 325г ж/б 36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

115 Завтрак Туриста из свинины ГОСТ 340г ж/б 30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

116 Фарш  сосисочный  свиной ГОСТ 250г ж/б  48 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

117 Фарш  сосисочный  свиной ГОСТ 325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

118 Фарш  сосисочный  свиной ГОСТ 350г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

119 Фарш колбасный ветчиннорубленый ГОСТ 250г ж/б  48 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

120 Фарш колбасный ветчиннорубленый ГОСТ 325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

121 Фарш колбасный ветчиннорубленый ГОСТ 350г ж/б  30 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

Предлагаемый  ассортимент  в банке с ключем  к цене + 2 рубля 

ГОТОВЫЕ БЛЮДА ТМ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

122 Плов с говядиной  ГОСТ  325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

123 Плов с говядиной  ГОСТ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

124 Говядина с фасолью и луком ГОСТ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

125 Говядина с фасолью и луком ГОСТ  525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

126 Сердце (свиное) в с/соку ГОСТ 325г ж/б  36 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

127 Сердце (свиное) в с/соку ГОСТ  525г ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

128 Говядина с макаронными изд. ГОСТ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

129 Говядина с макаронными изд. ГОСТ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

130 Гуляш  из говядины с картофелем ТУ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

131 Гуляш  из говядины с картофелем ТУ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

132 Говяд. с зел. Горошк. и морковью ТУ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

133 Говяд. с зел. Горошк. и морковью ТУ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

134 Говяд. с фасолью стручк. и овощ. ТУ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

135 Говяд. с фасолью стручк. и овощ. ТУ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

136 Тефтели из говядины  ТУ 325 г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

137 Тефтели из говядины  ТУ 525 г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

138 Фрикадельки из говядины ТУ 325 г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

139 Фрикадельки из говядины ТУ 525 г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

140 Тефтели из мяса птицы в т/соусе ТУ325 г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

141 Тефтели из мяса птицы в т/соусе ТУ525 г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

142 Фрикадельки из мяса птицы в б/соусеТУ 325 ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

143 Фрикадельки из мяса птицы в б/соусеТУ 525 ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

Предлагаемый  ассортимент  в банке с ключем  к цене + 2 рубля 

                                                                       Каши с мясом   ГОСТ/ТУ

144 Каша гречневая с говядиной ГОСТ  250г ж/б 48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

145 Каша рисовая с говядиной ГОСТ 250г  ж/б 48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

146 Каша перловая с говядиной ГОСТ 250г ж/б 48 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

147 Каша гречневая с говядиной  ТУ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

148 Каша гречневая с говядиной  ТУ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

149 Каша рисовая с говядиной  ТУ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

150 Каша рисовая с говядиной  ТУ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

151 Каша перловая с говядиной  ТУ 325г ж/б  36 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

152 Каша перловая с говядиной  ТУ 525г ж/б  24 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

Предлагаемый  ассортимент  в банке с ключем  к цене + 2 рубля 



153 Говядина тушеная ГОСТ В/с 250г  ламистер/45 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

154 Говядина тушеная ГОСТ Первый/с 250г  ламистер/45 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

155 Говядина тушеная ТУ 250г      1/45 ПОД ЗАКАЗ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

156 Говядина с макаронными изд. ГОСТ 250г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

157 Каша гречневая с говядиной ГОСТ 250г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

158 Каша рисовая с говядиной ГОСТ 250г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

159 Каша перловая с говядиной ГОСТ 250г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

160 Каша гречневая с говядиной ТУ 250г      1/45 ПОД ЗАКАЗ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

161 Каша рисовая с говядиной ТУ  250г        1/45 ПОД ЗАКАЗ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

162 Каша перловая с говядиной ТУ 250г       1/45 ПОД ЗАКАЗ 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

163 Гуляш из говядины ТУ 250г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

164 Гуляш  из говядины с картофелем ТУ 250г ламистер/45 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

165 Говяд. с зел. Горошк. и морковью ТУ 250г ламистер/45 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

166 Говяд. с фасолью  и овощ. ТУ 250г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

167 Говяд. со стручк. фасолью и овощ. ТУ 250г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

168 Тефтели из говядины  ТУ 250 г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

169 Фрикадельки из говядины ТУ 250 г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

170 Тефтели из мяса птицы в т/соусе ТУ250 г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

171 Фрикадельки из мяса птицы в б/соусеТУ250 ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

172 Шпик соленый консервированный  250 г ламистер/45 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

173 Шпик соленый консервированный  100 г ламистер/96 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

174 Солянка 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

175 Суп с фрикадельками из говядины 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

176 Суп гороховый с копченостями 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

177 Суп харчо 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

178 Грибной суп 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

179 Борщ 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

180 Рассольник 205г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

181 Котлеты куриные с макаронами 250г  Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

182 Плов со свининой 250г  Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

183 Плов с курицей 250г      Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

184 Куриная грудка с рисом в сливочном соусе 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

185 Куриная грудка с картоф. в сливочном соусе 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

186 Куриная грудка с макар. в грибном соусе 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

187 Филе цыпленка с рисом и овощами 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

188 Биточки говяжьи с картофелем 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

189 Говядина с гречей в грибном соусе 250г  Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

190 Голубцы 250г    Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

191 Филе индейки с рисом и овощами 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

192 Филе цыпленка с овощами по-гавайски 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

193 Сладкий перец с говядиной 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

194 Ветчина из свиного окорока ГОСТ 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

195 Буженина классическая 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

196 Паста "Карбонара" 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

197 Паста "Болоньезе" 250г Дой-Пак 2г по запросу по запросу по запросу по запросу

198 Горошек зел. из мозгов сортов В/сГОСТ425 мл ж/б  24 4г по запросу по запросу по запросу по запросу

199 Горошек зел. из мозгов сортов 1/сГОСТ425 мл ж/б  24 4г по запросу по запросу по запросу по запросу

200 Кукуруза сахарная ГОСТ 425 мл ж/б  24 4г по запросу по запросу по запросу по запросу

201 Фасоль красная натуральная ГОСТ 425 мл ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

202 Фасоль красная в т/соусе   ГОСТ 425 мл ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

203 Фасоль белая натуральная  ГОСТ 425 мл ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

204 Фасоль белая в т/соусе  ГОСТ  425 мл ж/б  24 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

Предлагаемый  ассортимент  в банке с ключем  к цене + 2 рубля 

                                               ХоРеКа     ТМ Овощная долина /   ТМ  YUMMY               

205 Горошек зел. из мозг. сортов ГОСТ В/с 3100 мл ж/б  6 4г по запросу по запросу по запросу по запросу

206 Горошек зел. из мозг. сортов ГОСТ 1/с 3100 мл ж/б  6 4г по запросу по запросу по запросу по запросу

207 Кукуруза сахарная ГОСТ  В/с  3100 мл ж/б  6 4г по запросу по запросу по запросу по запросу

207 Фасоль красная натуральная   ГОСТ 3100 мл ж/б  6 3г по запросу по запросу по запросу по запросу

             Консервы   овощные ГОСТ 

                                                     Консервы в ламистере 

        !!! NEW               Консервы в упаковке из фольги (Дой-Пак)

Готовые первые блюда  

Готовые вторые блюда  


