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Вареная колбаса

1.   Колбаса Докторская в пузыре
         ДСТУ, в/с, н/о, пузырь от 1 до 2.5 кг, срок годности: 72 часа

2.   Колбаса Докторская в батонах
         ДСТУ, в/с, б/о, батон ~ 1 кг, срок годности: 72 часа (10 суток в/у)

3.   Колбаса Любительская в батонах
        ДСТУ, в/с, б/о, батон ~ 1 кг, срок годности: 5 суток (10 суток в/у)

4.   Колбаса Шинко-рубана
        ДСТУ,  1/с,  т/о,  упаковка от 1 кг, срок годности: 48 часов (7 суток в/у)

5.   Колбаса Вареная с молоком
      ТУ,  1/с,  б/о,  батон ~ 800 г, срок годности: 5 суток (20 суток в/у)

6.   Колбаски вареные Для гриля
         ТУ,  в/с,  н/о, вакуум,  упаковка ~ 800 г, срок годности: 72 часа 

156
/кг

139
/кг

146
/кг

158
/кг

123
/кг

137
/кг

Сосиски и сардельки

1.   Сардельки Любительские
         ДСТУ, 1/с, н/о, весовые, от 1 кг, срок годности: 72 часа

2.   Сосиски молочные
         ДСТУ, 1/с, б/о, весовые, от 500 г, срок годности: 10 суток

128
/кг

124
/кг

https://zernoprom.com.ua


3.   Сардельки Малыш (индюшатина)
         ТУ, 1/с, н/о, весовые, от 1 кг, срок годности: 72 часа

139
/кг

Варено-копченая колбаса

1.   Колбаса Московская в/к
         ДСТУ, в/с, б/о, батон ~ 450 г, срок годности: 10 суток (25 суток в/у)

2.   Колбаса Сервелат
         ДСТУ,  в/с,  б/о,  батон ~ 450 г, срок годности: 10 суток (25 суток в/у)

3.   Салями Альпийская
        ТУ, 1/с, б/о, батон ~ 900 г, срок годности: 15 суток (30 суток в/у)

4.   Колбаса Гуцульская
        ДСТУ, 1/с, колечко ~ 550 г, срок годности: 15 суток (30 суток в/у)

5.   Колбаса Деликатесная
      ДСТУ, в/с, срок годности: 10 суток (25 суток в/у) 

199
/кг

175
/кг

169
/кг

99
/кг

нет
-

Полукопченая колбаса

1.   Колбаса Краковская
         ДСТУ, в/с, н/о, колечко ~ 550 г, срок годности: 10 суток (25 суток в/у)

2.   Колбаса Одесская
         ДСТУ, 1/с, н/о, колечко ~ 550 г, срок годности: 10 суток (25 суток в/у)

3.   Колбаски Охотничьи
        ДСТУ, в/с, н/о, весовые, от 500 г, срок годности: 15 суток (30 суток в/у)

4.   Колбаски Прима
        ДСТУ, в/с, н/о, весовые, от 1 кг, срок годности: 10 суток (25 суток в/у)

5.   Колбаса куриная Фирменная
      ТУ, 1/с, н/о, батон ~ 250 г, срок годности: 15 суток (30 суток в/у)

6.   Колбаса куриная Элит
      ТУ, 1/с, батон ~ 550 г, срок годности: 15 суток (25 суток в/у)

7.   Колбаса Балыковая
      ТУ, в/с, б/о, батон ~ 600 г, срок годности: 10 суток (25 суток в/у)

8.   Салями Финская
      ТУ, 1/с, батон ~ 600 г, срок годности: 10 суток (25 суток в/у)

9.   Колбаса Покровская
      ТУ, 1/с, б/о, батон ~ 600 г, срок годности: 10 суток (25 суток в/у) 

10. Колбаса Дрогобицкая
      ДСТУ, в/с, н/о, срок годности: 10 суток (25 суток в/у) 

173
/кг

133
/кг

179
/кг

нет
-

138
/кг

135
/кг

172
/кг

137
/кг

128
/кг

нет
-



Сырокопченая колбаса

1.   Колбаса Московская с/к (созр. 30 суток)
         ДСТУ, в/с, б/о, батон ~ 0.35 кг, срок годности: 30 суток (60 суток в/у)

388
/кг

Домашняя колбаса

1.   Колбаса Украинская жареная
         ДСТУ, в/с, н/о, колечко ~ 600 г, срок годности: 7 суток (20 суток в/у)

2.   Колбаса Куриная жареная
         ТУ,  в/с,  н/о,  колечко ~ 600 г, срок годности: 7 суток (20 суток в/у)

208
/кг

нет
-

Копченое мясо

1.   Балык Дарницкий с/к
         ДСТУ, в/с, с/к, кусок ~ 600 г, срок годности: 30 суток (60 суток в/у)

2.   Балык Юбилейный
         ТУ, в/с, к/в, кусок ~ 1.2 кг, срок годности: 5 суток (15 суток в/у)

3.   Грудинка Популярная (сезонная)
         ТУ, в/с, к/в, весовая, от 600 г, срок годности: 5 суток (15 суток в/у)

4.   Ребро свиное копченое (сезонное)
         ТУ, 2/с, к/в, весовое, от 600 г, срок годности: 5 суток (15 суток в/у)

5.   Орех Мясной
      ТУ, в/с, к/в, кусок ~ 1.2 кг, срок годности: 5 суток (15 суток в/у)

6.   Буженина Столичная
      ТУ, в/с, к/в, кусок ~ 1.1 кг, срок годности: 5 суток (15 суток в/у)

7.   Щековина Домашняя
      ТУ, к/в, кусок ~ 900 г, срок годности: 5 суток (15 суток в/у) 

8.   Лопатка Украинская
      ТУ, в/с, к/в, кусок ~ 800 г, срок годности: 5 суток (15 суток в/у) 

293
/кг

242
/кг

195
/кг

159
/кг

189
/кг

198
/кг

132
/кг

нет
-

Копченая курица

1.   Бедро куриное
         ТУ, к/в, поштучно ~ 400 г, срок годности: 5 суток (14 суток в/у)

2.   Крыло куриное
         ТУ,  к/в, весовое, от 600 г, срок годности: 5 суток (14 суток в/у)

3.   Грудка куриная
         ТУ,  к/в, поштучно ~ 900 г, срок годности: 5 суток (14 суток в/у)

99
/кг

97
/кг

117
/кг



4.   Спинка куриная
         ТУ,  к/в, поштучно, срок годности: 5 суток (14 суток в/у)

5.   Филе куриное
         ТУ,  к/в, поштучно, срок годности: 5 суток (14 суток в/у)

нет
-

нет
-

Запеченное мясо

1.   Буженина запеченная
         ТУ, в/с, кусок ~ 1.1 кг, срок годности: 5 суток

2.   Ошеек запеченный
         ТУ, в/с, кусок ~ 1 кг, срок годности: 5 суток

3.   Бекон запеченный 
         ТУ, в/с, кусок ~ 1 кг, срок годности: 5 суток

4.   Карбонад запеченный
         ТУ, в/с, кусок ~ 1.2 кг, срок годности: 5 суток

275
/кг

нет
-

нет
-

275
/кг

Запеченная курица

1.   Бедро запеченное с курагой
         ТУ, срок годности: 5 суток

нет
-

Изделия из сала

1.   Сало со специями по-Домашнему
         ТУ, 1/с, к/в, кусок ~ 700 г, срок годности: 15 суток (25 суток в/у)

106
/кг

Изделия из субпродуктов

1.   Паштет печеночный свиной (сезонный)
         ТУ, н/о, колечко ~ 550 г, срок годности: 5 суток

2.   Колбаса кровяная (сезонная)
         ТУ, н/о, колечко ~ 550 г, срок годности: 5 суток

70
/кг

96
/кг

Полуфабрикаты

1.   Пельмени Домашние
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (25г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

2.   Чебуреки с мясом
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (110г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

119
/кг

98
/кг



3.   Голубцы с мясом
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (65г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

4.   Голубцы с грибами постные
         весовые, весовые, в кг (65г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

5.   Перец фаршированный
         ДСТУ, в/с, весовой, в кг (170г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

6.   Котлеты по-Киевски
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (100г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

7.   Котлеты по-Домашнему
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (80г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

8.   Котлеты рыбные (хек)
         ТУ, весовые, в кг (80г./шт.) срок годности: 6 мес. (-18°C)

9.   Котлеты куриные
         ТУ, весовые, в кг (80г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

10. Котлеты индюшиные
         ТУ, весовые, в кг (80г./шт.) срок годности: 6 мес. (-18°C)

11. Вареники с мясом
         ДСТУ, в/с, весовые от 1 кг (0.04 кг/шт), срок годности: 6 мес. (-18°C)

12. Вареники скапустой
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (40г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

13. Вареники с картошкой
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (40г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

14. Вареники с ливером
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (40г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

15. Вареники с печенью
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (40г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

16. Вареники с вишней
         ДСТУ, в/с, весовые, в кг (40г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

17. Окорок фаршированный
         ТУ, весовой, в кг (250г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

18. Зразы картофельные с капустой
         ТУ, весовые, в кг (100г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

19. Зразы картофельные с мясом
         ТУ, весовые, в кг (100г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

20. Зразы картофельные с рыбой
         ТУ, весовые, в кг (100г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

21. Блины с курицей грибами и сыром
         ТУ, весовые, в кг (70г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

22. Блины с курицей и сыром
         ТУ, весовые, в кг (70г./шт.), срок годности: 6 мес. (-18°C)

99
/кг

нет
-

115
/кг

149
/кг

112
/кг

126
/кг

115
/кг

128
/кг

133
/кг

64
/кг

76
/кг

79
/кг

72
/кг

83
/кг

127
/кг

93
/кг

139
/кг

102
/кг

119
/кг

124
/кг



23. Блины с творогом и изюмом (Лукавиця 5% жирн.)
         ТУ, ТУ, весовые, в кг (70г./шт.) срок годности: 6 мес. (-18°C)

145

Сокращения

в/с  —  высший сорт.

1/с  —  первый сорт.

2/с  —  второй сорт.

с/к  —  сырокопченый продукт.

к/в   —  копчено-вареный продукт.

в/к   —  варено-копченый продукт.

п/к   —  полукопченый продукт.

н/о   —  натуральная оболочка.

б/о   —  биооболочка.

б/к   —  без кости.

Примечания

Мясные и колбасные изделия не нарезаются и отпускаются целым 

куском (батон, колечко). Полуфабрикаты и свежее мясо отпускаются по 

весу или поштучно, в зависимости от спецификации.

Вакуумная упаковка: бесплатная

38 (067) 490-01-10   Пн.-Пт.: 9:00-16:00
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