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Контактная  информация :
Контактные телефоны: отдел продаж (4822) 371-333 доб. 3366, 3349, 3345, 3346, 3347

№ Наименование животных /мясопродукта Характеристика продукции Тариф Т-1

МИН ЦЕНА, руб./кг

1 Товарная свинья 105 кг - 114,9 (средний вес партии) 95,00р.

2 Товарная свинья 115 кг - 124,9 кг(средний вес партии) 95,00р.

3 Товарная свинья 125 кг и более(средний вес партии) 95,00р.

4 Товарная свинья 90 кг - 104,9 кг(средний вес партии) 95,00р.

5 Товарная свинья 70 кг - 89,9 кг(средний вес партии) 95,00р.

6 Товарная свинья менее 70 кг(средний вес партии) 95,00р.

7 Хряки-производители более 200 кг(средний вес партии) 57,00р.

8 Свиноматки более 200 кг(средний вес партии) 76,00р.

9 Мясо свинины 4 категория, свиноматки, н/к, б/ш охл./зам 144,00р.

10 Мясо свинины 2 категория, подсвинки охл/зам 141,00р.

№ Наименование продукции Индивид. упак Групповая. упак Груп. Вес Тариф Т-1

МИН ЦЕНА

11 Диафрагма свиная весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 20 кг 150,00р.

12 Мясная обрезь весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 20 кг 143,00р.

13 Печень свиная весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 23 кг 80,00р.

14 Почки свиные весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 15 кг 49,00р.

15 Сердце свиное весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 16 кг 129,00р.

16 Мясокостные хвосты свиные весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 14 кг 92,00р.

17 Язык свиной весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 16 кг 275,00р.

18 Голова свиная ( без ушей ) весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 14 кг 30,00р.

19 Желудок свиной весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 15 кг 94,00р.

20 Калтык свиной весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 10 кг 78,00р.

21 Лёгкое свиное весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 10 кг 73,00р.

22 Ноги свиные весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 10 кг 63,00р.

23 Селезёнка свиная весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 15 кг 35,00р.

24 Мясная обрезь техническая весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 14 кг 3,00р.

25 Шкура свиная (соленая) штучный. охл. паллеты шт 80,00р.

26 Трахея/мясо пищевода свиные весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 14 кг 35,00р.

27 Уши свиные весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 10 кг 145,00р.

27 Жир сырец свиной весовой охл./зам., упак. полиблок ≈ 19 кг 29,00р.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела региональных продаж                                                          Деревянко Т.В.

ОСНОВНОЙ ОПТОВЫЙ

свиньи для убоя в живом весе

свиньи для убоя в живом весе

 с баками, без передней ноги

            СВИНИНА НА КОСТИ ( ТУШИ И ПОЛУТУШИ)

      ПЛОЩАДКА ОТГРУЗКИ: п. Заволжский, Тверская обл.

Начальник отдела региональных продаж:  Деревянко Татьяна 8 910 937 05 94; derevjanko@zavolzhskoe.ru

АО племзавод "Заволжское"

свиньи для убоя в живом весе

СВИНЬИ ДЛЯ УБОЯ В ЖИВОМ ВЕСЕ

Внимание!!! Цены в прайсе могут изменяться. 

СВИНИНА

свиньи для убоя в живом весе

свиньи для убоя в живом весе

свиньи для убоя в живом весе

ПРАЙС -  ЛИСТ   ОТ 01.03.2017г.

Вид продукции

(до 25 кг включительно)

Мясосырье, техническая и сопутствующая продукция

свиньи для убоя в живом весе

свиньи для убоя в живом весе

        СУБПРОДУКТЫ :

СУБПРОДУКТЫ И МЯСОСЫРЬЕ




