
Прайс-лист

В валютах цен.

Цены указаны на 17.04.2020

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры
Розничная Сельмаш 

Цена Ед.

    мясная лавка овощной

        мясная лавка (Магазины)

            кулинария мл

                мл говяжьи  отбивные 469,00 руб. кг

                МЛ ГОЛУБЦЫ 259,00 руб. кг

                МЛ ДОЛМА 329,00 руб. кг

                мл котлеты по киевски (Артенян) 239,00 руб. кг

                мл кулинария котлеты Домашние 239,00 руб. кг

                мл кулинария котлеты пожарские 259,00 руб. кг

                мл купаты куриные 259,00 руб. кг

                мл купаты свиные 259,00 руб. кг

                мл кур крыло копченое 219,00 руб. кг

                мл кур набор для супа копченый 129,00 руб. кг

                мл кур окорочок копченый 219,00 руб. кг

                мл кур отбивные 199,00 руб. кг

                мл св Карбонад Пикантный копченый 329,00 руб. кг

                мл св Окорок Столичный копченый 299,00 руб. кг

                мл св отбивные 259,00 руб. кг

                мл св ребро копченое 329,00 руб. кг

                мл св Свинина Нежная копченая 329,00 руб. кг

            КУРИНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

                ГОСТ+ТУ

                    гост кур бедро 119,00 руб. кг

                    гост кур бедро б/к б/ш 199,00 руб. кг

                    гост кур голень 129,00 руб. кг

                    гост кур грудка 139,00 руб. кг

                    гост кур крыло 119,00 руб. кг

                    гост кур окорочок 119,00 руб. кг

                    гост кур окорочок б/к 209,00 руб. кг

                    гост кур филе 189,00 руб. кг

                    гост куры бройлер монолит ОХЛ 109,00 руб. кг

                    гост куры для  бульона 99,00 руб. кг



                    кур бедро 99,00 руб. кг

                    кур головы 59,00 руб. кг

                    кур желудки 119,00 руб. кг

                    кур кости 29,00 руб. кг

                    кур набор для супа 39,00 руб. кг

                    кур ноги 49,00 руб. кг

                    кур печень 119,00 руб. кг

                    кур сердце 229,00 руб. кг

                    кур шеи 69,00 руб. кг

                домаш индейка

                    домашн индейка бедро 379,00 руб. кг

                    домашн индейка голень 249,00 руб. кг

                    домашн индейка гузки 179,00 руб. кг

                    домашн индейка крыло 219,00 руб. кг

                    домашн индейка суповой 149,00 руб. кг

                    домашн индейка филе грудки 379,00 руб. кг

                    домашн индейка шея 179,00 руб. кг

                    Домашний кролик 379,00 руб. кг

                ИНДЕЙКА

                    индейка бедро 349,00 руб. кг

                    индейка голень 179,00 руб. кг

                    индейка гузки 179,00 руб. кг

                    индейка крыло (локоть) 159,00 руб. кг

                    индейка крыло (плечо) 199,00 руб. кг

                    индейка печень 259,00 руб. кг

                    индейка стейк голени вес 219,00 руб. кг

                    индейка филе грудки 399,00 руб. кг

                    индейка шея 159,00 руб. кг

                Кролик

                    кролик лопатка охл 399,00 руб. кг

                    кролик мякоть охл 669,00 руб. кг

                    кролик набор д/тушения 379,00 руб. кг

                    кролик ножки 589,00 руб. кг

                    кролик охл 459,00 руб. кг

                    кролик печень (охл) 289,00 руб. кг

                    кролик ребро охл 329,00 руб. кг

                    кролик спинка охл 449,00 руб. кг

                Лычкин

                    Лычкин домашн кур бедро 189,00 руб. кг

                    Лычкин домашн кур голень 229,00 руб. кг

                    Лычкин домашн кур грудка 239,00 руб. кг

                    Лычкин домашн кур желудок 169,00 руб. кг

                    Лычкин домашн кур окорочок 199,00 руб. кг

                    Лычкин домашн кур печень 175,00 руб. кг

                    Лычкин домашн кур сердце 309,00 руб. кг



                    Лычкин домашн кур филе грудки 319,00 руб. кг

                    Лычкин домашн куры 199,00 руб. кг

                фермерская прод-ция

                    домашн индейка 269,00 руб. кг

                    домашн перепелка 479,00 руб. кг

                    домашн утки 239,00 руб. кг

                    нутрия 329,00 руб. кг

                    тушка утенка  2 категория 69,00 руб. кг

                фк куры 

                    фк домашн кур грудка 239,00 руб. кг

                    фк домашн кур крыло 129,00 руб. кг

                    фк домашн кур набор для супа 69,00 руб. кг

                    фк домашн кур окорочок 189,00 руб. кг

                    фк куры домашние 189,00 руб. кг

            ЛИВЕРА

                ГОВ субпродукты

                    гов вымя 79,00 руб. кг

                    гов калтык 139,00 руб. кг

                    гов легкое 89,00 руб. кг

                    гов ноги чищенные 79,00 руб. кг

                    гов печень 219,00 руб. кг

                    гов почки 89,00 руб. кг

                    гов рубец 159,00 руб. кг

                    гов селезёнка 69,00 руб. кг

                    гов сердце 179,00 руб. кг

                    гов трахея 69,00 руб. кг

                    гов язык 479,00 руб. кг

                    жилки 19,00 руб. кг

                СВ субпродукты

                    св калтык 69,00 руб. кг

                    св легкое 79,00 руб. кг

                    св ножки чищенные 29,00 руб. кг

                    св печень 109,00 руб. кг

                    св почки 59,00 руб. кг

                    св селезенка 59,00 руб. кг

                    св сердце 179,00 руб. кг

                    св трахея 49,00 руб. кг

                    св уши 129,00 руб. кг

                    св язык 299,00 руб. кг

            МЯСО РАЗДЕЛКА

                МЯСО РАЗДЕЛКА БАРАНИНА

                    бар задок 469,00 руб. кг

                    бар корейка н/хр 489,00 руб. кг

                    бар кости сахарные 9,00 руб. кг

                    бар кости хребтовые 29,00 руб. кг



                    бар лопата  439,00 руб. кг

                    бар ребра 339,00 руб. кг

                    бар шея 389,00 руб. кг

                МЯСО РАЗДЕЛКА ГОВЯДИНА

                    гов антрекот 359,00 руб. кг

                    гов антрекот на хребте 339,00 руб. кг

                    гов антрекот почечный на хребте 369,00 руб. кг

                    гов голень н/к 199,00 руб. кг

                    гов грудинка 269,00 руб. кг

                    гов кости сахарные 9,00 руб. кг

                    гов кости хребтовые 39,00 руб. кг

                    гов мякоть 449,00 руб. кг

                    гов мякоть почечное 459,00 руб. кг

                    гов ребро 289,00 руб. кг

                    гов филе 599,00 руб. кг

                    гов филе МАЛОЕ 559,00 руб. кг

                    Хаш 189,00 руб. кг

                МЯСО РАЗДЕЛКА СВИНИНА

                    св балык 299,00 руб. кг

                    св голень (задняя часть) 99,00 руб. кг

                    св голень (передняя часть) 99,00 руб. кг

                    св корейка 239,00 руб. кг

                    св корейка на хребте 219,00 руб. кг

                    св кости сахарные 9,00 руб. кг

                    св кости хребтовые 39,00 руб. кг

                    св лопатка 179,00 руб. кг

                    св мякоть 239,00 руб. кг

                    св мякоть лопатка 239,00 руб. кг

                    св окорок на кости 219,00 руб. кг

                    св почечная 249,00 руб. кг

                    св пузанина 209,00 руб. кг

                    св ребро 209,00 руб. кг

                    св рулька (холодец) 49,00 руб. кг

                    св филе 299,00 руб. кг

                    св шея 299,00 руб. кг

                    св шпик на шкуре 49,00 руб. кг

            НАРЕЗКИ И ФАРШИ

                фарш говяжий 279,00 руб. кг

                фарш домашний 189,00 руб. кг

                фарш индюшиный 269,00 руб. кг

                фарш куриный 169,00 руб. кг

                фарш любительский (свиной) 189,00 руб. кг

                фарш свино-говяжий 249,00 руб. кг
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