




Варенi Ковбаси

колб. «Краснодарская»
пузырь / вак. уп. / ДМК

колб. «Мясная»
высший сорт / пузырь / вак.уп. / ДМК

колб. «Два казака»
Краснодарская пузырь / вак. уп. / ДМК

колб. «Дергачевская фирменная»
Докторская пузырь / вак. уп. / ДМК

колб. «Филейная»
фал / вак. уп. / ДМК

колб. «Казацкая»
фал / вак. уп. / ДМК
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Варенi Ковбаси

колб. «Фермерская»
фал / вак. уп. / ДМК

колб. «Докторская»
фал / высший сорт / вак. уп. / ДМК

колб. «Оливье»
фал / первый сорт/ вак. уп. / ДМК

колб. «Традиционная с телятиной»
фал / вак. уп. / ДМК

колб. «До чаю»
фал / вак. уп. / ДМК

колб. «Элитная-Макеевская»
синюга / вак. уп. / ДМК
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Варенi Ковбаси

колб. «Богодуховская»
синюга / вак. уп. / ДМК

колб. «Докторская» ГОСТ
текстиль / высший сорт / ДМК

колб. «Докторская»
синюга / высший сорт / вак. уп. / ДМК

колб. «Экстра» вар. (Детская)
полукольцо натурин / газ уп. / ДМК

колб. «Даринка»
полукольца / газ уп. / ДМК

колб. «Молочная»
полиамид / сетка / ДМК
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Варенi Ковбаси

колб. «Селянська»
первый сорт / полиамид / НМК

колб. «Кубанська» с языком
первый сорт / полиамид / НМК

колб. «Панська» с салом
первый сорт / полиамид / НМК

колб. «Волинська м`ясна»
второй сорт / полиамид / НМК

колб. «Мадена»
1/с (вак. уп.) (ДМК)

колб. «Альпийская с сыром»
в/с (газ) (ДМК)
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Варенi Ковбаси

колб. «Ласунка»
1/с (газ) (ДМК)

колб. «Мартаделла»
в/с синюга (вак. уп.) (ДМК)
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Сардельки, сосиски

Сосиски «Машенька»
газ. уп. / ДМК

Сардели «Смачні»
газ. уп. / ТМ Риал

Сосиски «Пармиджано»
первый сорт / полиамид / газ. уп. / 

ДМК

Сосиски «Лакомка»
первый сорт / газ. уп. / ТМ Весна

Сосиски «Столичные»
полиамид / газ. уп. / ДМК

Сосиски «Прикопченые»
первый сорт / газ. уп. / ТМ Риал
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Сардельки, сосиски

Сардели «Карапуз»
(Малыш) / газ. уп. / ДМК

Сардели «Казацкие» с сыром
газ. уп. / ДМК

Сардели «Фирменые»
говяжьи / газ. уп. / ДМК

Сардели «Пикантные»
газ. уп. / ТМ Риал

Сосиски «Люкс»
газ. уп. / Хуторянские колбасы

Сардели «Пикник»
(Украинские с салом) / газ. уп. / ДМК
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Сардельки, сосиски

Сардели «Толстунчик»
1с. (газ) (ДМК)

Сосиски 
«С сыром и горчицей»

1с. (газ) (ТМ Риал)

Сосиски «Поварешка»
(газ) (СМК)

Сосиски «С сыром»
1с. (газ) (ТМ Моя Колбаска)

Сосиски «Фитнес»
1с. (вак. уп.) (ДМК)

Сардели «С салом»
(газ) (ТМ Риал)
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Сардельки, сосиски

Сосиски «Малятко»
в/с (газ) (ТМ Риал)

Сосиски «Филейные»
(газ) (ДМК)

Сардели «Яловичi»
(газ) (ДМК)
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Салями Виденская»
варено-копченая / первый сорт / ДМК

колб. «Салями Дергачевская»
полукопченая / ДМК

колб. «Копченая на дровах»
полукопченая / ДМК

колб. «Потемкинская»
(Буковинская) / полукопченая / 

газ. уп. / ДМК

колб. «Московская»
варено-копченая / высший сорт / 

накат / ДМК

колб. «Фуршетная»
полукопченая / ДМК
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Семейная»
полукопченая / первый сорт / ДМК

колб. «Варшавская»
полукопченая / первый сорт / батон / 

ДМК

Ветчина «Финская»
перевязанная / газ. уп. / ДМК

колб. «Салями Испанская»
(серв. Украинский) / полукопченая / 

ДМК

колб. «Ретро»
полукопченая / вак. уп. / ТМ Весна

колб. «Салями Финская»
полукопченая / ДМК
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Салями Фаворит»
варено-копченая / ДМК

колб. «Довбушевская»
полукопченая / ДМК

колб. «Тирольская»
полукопченая / первый сорт / 

газ. уп. /ДМК

колб. «Губернаторская»
полукопченая / ЛМК

колб. «Старокиевская»
полукопченая / Хуторянские колбасы

колб. «Салями Мадера»
полукопченая / Хуторянские колбасы
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Царская»
полукопченая / высший сорт / 

ТМ Гурман

колб. «Дробычанская»
полукопченая / вак. уп. / ТМ Весна

колб. «Салями Харьковская»
варено-копченая / высший сорт / 

ТМ Весна

Колбаски «Деликатесные»
полукопченая / вак. уп. / ТМ Весна

колб. «Домашняя куриная»
полукопченая / газ. уп. / ТМ Весна

колб. «Варшавская кольцо»
чер. / СМК
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Сервелат двойной»
варено-копченая / ТМ Весна

колб. «Балыковая»
полукопченая / первый сорт / ДМК

колб. «Салями Золотая»
полукопченая / ДМК

колб. «Салями Боярская»
полукопченая / ТМ Весна

колб. «Царская»
полукопченая / ТМ Весна

колб. «Крымская»
полукопченая / второй сорт / 

ТМ Риал
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Салями Угорская»
полукопченая / высший сорт / СМК

колб. «Ореховая»
полукопченая / высший сорт / СМК

колб. «Кнут»
варено-копченая / высший сорт / СМК

колб. «Юбилейная»
полукопченая / СМК

колб. «Шварцвальд»
варено-копченая / высший сорт / 

СМК

колб. «Мускатная»
варено-копченая / высший сорт / 

СМК
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Сервелат ДСТУ»
варено-копченая / высший сорт / 

СМК

колб. «Императорская»
варено-копченая / высший сорт / 

ЛМК

колб. «Посольская»
высший сорт / терм. копч. / 

Хуторянские колбасы

колб. «Сервелат»
высший сорт / терм. копч. / 

Хуторянские колбасы

колб. «Европейская мясная»
полукопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Кнут»
варено-копченая / 

Хуторянские колбасы
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Московская»
варено-копченая / высший сорт / 

этикетка / ДМК

колб. 
«Салями Президентская»
полукопченая / сет. бел. / ДМК

колб. «Сервелат»
ДСТУ / варено-копченая / 

высший сорт / ДМК

колб. «Салями Маэстро»
(Московская) / полукопченая / 

ДМК

колб. 
«Салями Потемкинская»

полукопченая / ДМК

колб. «Столичная»
полукопченая / высший сорт / ДМК
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Напівкопчені ковбаси

колб. 
«Салями Итальянская»

полукопченая / ДМК

колб. «Гуцульская»
полукопченая / ДМК

колб. «Сервелат Киевский»
полукопченая / ЛМК

колб. «Королевская»
полукопченая / ЛМК

колб. «Киевская»
полукопченая / высший сорт / ДМК

колб. 
«Салями Президентская»

полукопченая / ТМ Весна
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Салями Мускатная»
полукопченая / ТМ Весна

колб. «Кнут»
ТМ Весна

колб. «Краковская»
варено-копченая / высший сорт / 

ДСТУ / кольцо / СМК

колб. «Салями Мадера»
терм. копч. / первый сорт /

 ТМ Гурман

колб. «Московская»
ГОСТ / терм. копч. / ТМ Гурман

Колбаски «Снеки с сыром»
п/к (вак. уп.) (ДМК)
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Напівкопчені ковбаси

Колбаски «Казацкие»
п/к 1с. (газ) (ДМК)

Колбаски «Гриль»
п/к (вак. уп.) (ДМК)

колб. «Салями Киевская»
п/к (ЛМК)

колб. «Зиньковецкая»
в/с (кольцо) 

(Хуторянские колбасы)

колб. «Потемкинская»
(Буковинская) п/к (газ) (ДМК)

колбаски «Охотничьи»
п/к (вак. уп.) (ЛМК)
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Столичная новая»
п/к (ЛМК)

колб. «Салями с сыром»
(связка) п/к 1с. (ДМК)

колб. «Венеция»
в/с в/к (ДМК)

колбаски «Украинские»
(газ) (Домашние Колбасы)

Колбаски «Пиколини»
п/к 1с. (газ) (ДМК)

Ветчина «Черный Лес»
в/с (вак. уп.) 

(ТМ Закарпатськi Ковбаси)
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Салями Пармезан»
п/к в/с (СМК)

колб. «Кремлевская»
п/к (ТМ Риал)

колб. 
«Кровяная Буковинская»

(вак. уп.) (ТМ Риал)

колб. «Московская»
в/к в/с (ТМ Риал)

колб. «Балыковая»
п/к (ТМ Риал)

колб. «Янтарная»
п/к в/с (ДМК)
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Напівкопчені ковбаси

колб. «Салями Сенатор»
п/к (ДМК)

колб. «Салями Фуршетная»
п/к 1с. (Хуторянские колбасы)

колб. «Краковская»
п/к в/с (газ) (ДМК)

колб. «Хмызок»
т/к в/с (ТМ Гурман)

колб. «Миланская»
п/к 1с. (Хуторянские колбасы)

колб. «Сервелат Элитный»
в/с (Хуторянские колбасы)
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Европейская»
сырокопченая / вак. уп. / ДМК

колб. «Салями Болгарская»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Махан»
сырокопченая / высший сорт / 
вак. уп. / Закарпатськi Ковбаси

колб. «Австрийская»
сыровяленая / высший сорт / 

Хуторянские Колбасы

колб. «Шварцвальд»
высший сорт / вак. уп. / 
Закарпатськi Ковбаси

колб. «Московская»
сырокопченая / вак. уп. / ДМК
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Сервелат»
сырокопченая / высший сорт / 

вак. уп. / ДМК

колб. «Миланская»
сырокопченая / вак. уп. / ДМК

колб. «Царская»
сыровяленая / высший сорт / 

ДМК

Шинка «Домино»
сырокопченая / высший сорт / 
вак. уп. / Закарпатськi Ковбаси

Шинка «Слойка»
сырокопченая / высший сорт / 
вак. уп. / Закарпатськi Ковбаси

Шинка «Монблан»
сырокопченая / высший сорт / 
вак. уп. / Закарпатськi Ковбаси
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Замковая»
сырокопченая / пресс / вак. уп. / 

Закарпатськi Ковбаси

колб. «Суджук»
сырокопченая / высший сорт / 
вак. уп. / Хуторянские колбасы

колб. «Италия»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. салями «Пражская»
высший сорт / Хуторянские колбасы

колб. «Курхан»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Московская»
варено-копченая / высший сорт / 
наклейка / Хуторянские колбасы
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Наша марка»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Еврейская»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Салями Италия»
сырокопченая / высший сорт / 
плоская / Хуторянские колбасы

колб. «Красное вино»
сырокопченая / высший сорт / 

вак. уп. / ДМК

колб. «Салями Миндальная»
сыровяленая / высший сорт / 

ДМК

колб. 
«Дергачевская с коньяком»
сыровяленая / высший сорт / ДМК
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Первая Столица»
полукопченая / высший сорт / 

ДМК

колб. «Курхан»
(Конская) / сыровяленая / 

высший сорт / ДМК

колб. «Миранда»
сыровяленая / первый сорт / 

ДМК

колб. «Прагер»
сыровяленая / первый сорт / ДМК

колб. «Сервелат ГОСТ»
высший сорт / ТМ Гурман

Колбаски «Кабаноси»
сырокопченые / вак. уп. / 

ТМ Весна
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Салями Янтарная»
варено-копченая / СМК

колб. «Салями Золотистая»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Коньячная»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Махан по-татарски»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Брауншвейгская»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Татарская»
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

Балык
сырокопченая / высший сорт / 

Хуторянские колбасы

колб. «Киевская»
сырокопченая / высший сорт / 

вак. уп. / ДМК

колб. «Юбилейная»
сыровяленая / вак. уп. / ДМК

колб. «Минисалями»
сырокопченая / связки / 

ТМ Гурман

колб. «Курхан»
сыровяленая / высший сорт / 

ТМ Гурман

колб. «Салями Харьковская»
полукопченая / ДМК
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Императорская»
с/к (вак. уп.) (ТМ Гурман)

колб. «Деликатесная»
с/к в/с (вак. уп.) (ТМ Гурман)

колб. «Курхан»
с/в в/c (ТМ Гурман) (ДМК)

колб. «Иберия»
с/в в/с (вак. уп.) (ДМК)

Куриное филе
с/к (вак. уп.) (ТМ Риал)

колб. «Кнут»
в/к 1с. (ДМК)
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Сиров`яленi, сирокопченi 
ковбаси i делiкатеси

колб. «Геттингская с сыром»
1с. (вак. уп.) (ТМ Весна)
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М`яснi Делiкатеси

Окорок «Варшавский» 
с присыпкой

варено-копченый / вак. уп. / ДМК

Буженина свиная «Экстра»
высший сорт / вак. уп. / ДМК

Окорочка куриные «Экстра»
вак. уп. / ДМК

колб. «Куриная»
Домашние колбасы

Балык свинной «Экстра»
копчено-вареная / высший сорт / 

вак. уп. / ДМК

Рулет «Свинной Экстра»
копчено-вареная / вак. уп. / 

ДМК
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М`яснi Делiкатеси

Ветчина «Полтавская»
синюга / Домашние колбасы

Балык «Деликатесный»
сырокопченая / вак. уп. / 

ТМ Весна

Ветчина «Царская» батон
Домашние колбасы

Филе куриное «Экстра»
копчено-вареная / вак. уп. / ДМК

Ребро свиное
треугольник / ДМК

Шпиг «Украинский»
вак. уп. / ТМ Риал
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М`яснi Делiкатеси

Шпиг «Венгерский»
вак. уп. / ТМ Риал

Набор для солянки (0,3 кг)
вак. уп. / ТМ Весна

Рулет «Сало с чесноком»
копчено-вареная / вак. уп. / 

ТМ Риал

Корейка свиная «Экстра»
вак. уп. / ДМК

Рулет «Гурман»
вак. уп. / ДМК

Ошеек свиной «Экстра»
высший сорт / вак. уп. / ДМК
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М`яснi Делiкатеси

Хлебец мясной
первый сорт / вак. уп. / ТМ Гурман

Говядина «Экстра»
копчено-вареная / высший сорт / 

вак. уп. / ДМК

Щека свиная
копчено-вареная / вак. уп. / 

ТМ Риал

Щека мясная
вак. уп. / Мясные деликатесы

Свинина «Экстра»
копчено-вареная / высший сорт / 

вак. уп. / ДМК

Рулька «Экстра свинная»
варено-копченая / вак. уп. / ДМК
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М`яснi Делiкатеси

Рулет «Львовский»
копчено-вареная / высший сорт / 

вак. уп. / ДМК

Рулет «Киевский»
с присыпкой / вак. уп. / ДМК

Рулет «Столичный»
куринный / высший сорт / вак. уп. / 

ДМК

Грудка «Корпаччо»
из мяса птицы / сырокопченая / 

СМК

Крыло куриное «Экстра»
копчено-вареная / вак. уп. / ДМК

Балык свиной «Карпаччо»
сырокопченая / СМК
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М`яснi Делiкатеси

Балык «Гусарский»
свино-говяжий / вак. уп. / СМК

Уши свиные (стружка)
вак. уп. / ТМ Риал

«Кролик запеченный»
в фольге / высший сорт / ТМ Гурман

колб. «Домашняя свинная»
ЛМК

Паштет печеночный
ТМ Василенко

колб. «Ливерная»
первый сорт / газ. уп. / ТМ Риал
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М`яснi Делiкатеси

Вырезка
с/к в/с (вак. уп.) 

(Хуторянские колбасы)

Ребро свиное
(полоска) (ДМК)

Окорок «Элитный»
(ДМК)

Рулет «Слобожанский»
к/в в/с (вак.уп.) (ДМК)

Набор для солянки
(вак. уп.) (ДМК)

Уши стружка 0.100 кг.
(вак. уп.)
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М`яснi Делiкатеси

Рулет куриный
к/в (целлофан) (СМК)

Рулет «Салями с сыром»
(вак. уп.) (ТМ Моя Колбаска)

Рулет «Индюшиный»
к/в (целлофан) (СМК)

Слойка мясная «Наполеон»
(вак. уп.) (ТМ Риал)

Уши свиные (целые)
в/к (вак. уп.) 

(Хуторянские Колбасы)

Лопатка «Смачна»
(ДМК)
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М`яснi Делiкатеси

Крыло куриное
к/в (газ) (ТМ Риал)

Рулет «Баварский»
к/в в/с (ДМК)

Шкварки (банка 0.450кг.)
(ТМ Мазилко)

Подушка куриная с ананасом
(целофан) в/с (СМК

Шинка «Крокодил»
в/к в/с (СМК)

43



Зельци, паштети, лiвер, 
смалець, сало

Сало «По-селянски»
копчено-вареное / 

Домашние колбасы

Сало з часником «Мазилко»
банка 200г.

Сало з часником «Мазилко»
банка 500г.

Зельц «К завтраку»
ЛМК

Смалец «По домашнему»
туба / ТМ Риал

Зельц
полиамид / ТМ Вуак
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Зельци, паштети, лiвер, 
смалець, сало

колб. 
«Кровяная Оригинальная»

газ. уп. / ТМ Риал

колб. «Печеночная»
кольцо / газ. уп. / ТМ Риал

Зельц «Днепропетровский» 
с языком

вак. уп. / ТМ Риал

Сальтисон «Киевский»
кровяной / 1\2 пузырь / вак. уп. / 

ТМ Риал

Сальтисон «Домашний»
(вак.уп.) (ТМ Риал)
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Гiрчиця, аджика, олiя, 
уксус, iкра, паста, майонез

Олія соняшникова
0.800 л. / ТМ Олеко

Олія соняшникова
1 л. / ТМ Жирновъ

Олія соняшникова
5 л. / ТМ Жирновъ

Майонез «Провансаль»
0.200 кг. / 67% / ТМ Жирновъ

Майонез «Провансаль»
0.400 кг. / 67% / ТМ Жирновъ

Майонез «Семейный»
0.375 кг. / 40% / ТМ Жирновъ
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Гiрчиця, аджика, олiя, 
уксус, iкра, паста, майонез

Майонез «Лагідний»
0.400 кг. / 30% / ТМ Олеко

Аджика «Абхазская»
стеклянная банка / 0.200 кг. / 

ТМ Жирновъ

Горчица «Столовая»
стеклянная банка / 0.200 кг. / 

ТМ Жирновъ

Горчица «Ароматная»
шайба / 0.100 кг. / ТМ Олеко

Паста «Томатная» 25%
стеклянная банка / 0.500 кг. / 

ТМ Жирновъ

Икра имитиров. «Лососевая»
стеклянная банка / 0.110 кг. / 

ТМ Рыбанов
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Гiрчиця, аджика, олiя, 
уксус, iкра, паста, майонез

Икра имитиров. «Осетровая»
стеклянная банка / 0.110 кг. / 

ТМ Рыбанов

Икра имитиров. «Щуки»
стеклянная банка / 0.110 кг. / 

ТМ Рыбанов

Майонез «Провансаль»
67% (ТМ Жирновъ) 1кг.
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сырн. прод. «Вершковий»
50% (ТМ Балаклея) круг

Сырн. прод. «Звенигорський»
50% (ТМ Балаклея) круг

Сыр «Российский»
50% (ТМ Вкус Детства) круг

Сыр «Российский малый»
50% (ТМ Вкус Детства) круг

Сыр «Российский»
50% (ТМ Вкус Детства) круг

Сырн. прод. «Российский»
50% (ТМ Милео) круг
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сыр «Вершковий»
50% (ТМ Марковский СЗ) круг

Сыр «Российский»
50% (ТМ Марковский СЗ) круг

Сырн. прод. «Киевский»
50% (ТМ СССР) круг

Сырн. прод. «Ассканийский»
50% (ТМ СССР) круг

Сыр «Российский»
50% (ТМ Пирятин) круг

Сыр «Сметанковый»
50% (ТМ Марковский СЗ) круг
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сырн. прод. «Московский»
50% (ТМ СССР) круг

Сыр «Российский»
50% (ТМ Марковский СЗ) 

парафин круг

Сырн. прод. «Российский»
50% (ТМ Тульчинка) круг

Сыр «Российский»
50% (ТМ Шостка) круг

Сыр «Шостка»
50% (ТМ Шостка) круг

Сырн. прод. «Киевский»
50% (ТМ СССР) круг
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сырн. прод. «Русский»
50% (ТМ СССР) малый круг

Сыр «Голландский»
45% (ТМ Вкус Детства) брус

Сыр «Ореховый»
50% (ТМ КОМО) брус

Сыр «Сметанковый»
50% (ТМ КОМО) брус

Сыр «Кантри»
50% (ТМ КОМО) брус

Сыр «Тенеро»
50% (ТМ КОМО) брус
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сыр «Фамилия»
50% (ТМ КОМО) брус

Сыр «Российский»
50% (ТМ КОМО) брус

Сыр колб. «Эстонский»
50% (ТМ НКЗПС) цилиндр

Сыр «Король сыров»
50% (ТМ Пирятин) брус

Сыр «Российский»
50% (ТМ Пирятин) брус 2.5 кг

Сыр «Голландия»
45% (ТМ КОМО) брус
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сыр «Буковинский»
45% (ТМ Марковкий СЗ) брус

Сыр колб. копч. «Элитный»
(ТМ Сырна Хата)

Сыр пл. «Янтарный»
60% (ТМ Пирятин) 0,500 кг.

Сыр колб. копч. 
«Сосницкий Люкс»

(ТМ Сирна Хата) фасовка

Сырн. прод. «Янтарный»
40% (ТМ Богодуховский МЗ)

Сыр колб. копченый 
«Эстонский»
50% (ТМ НКЗПС)
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сыр сулугуни 
«Коса копченая»

Сыр сулугуни 
«Палочка копченая»

Сырок пл. «Добра Корівка»
55% (ТМ Сырна Хата) 30шт. 100гр.

Сырок пл. «З Шинкою»
55% (ТМ КОМО) 32шт. 90гр.

Сырок пл. «З Грибами»
55% (ТМ КОМО) 32шт. 90гр.

Сырок пл. «Паприкаш»
55% (ТМ КОМО) 32шт. 90гр.
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сырок пл. «Вершковый»
55% (ТМ КОМО) 32шт. 90гр.

Сырок пл. «Дружба»
55% (ТМ КОМО) 32шт. 90гр.

Сырок пл. «Дружба»
55% (ТМ Пирятин) 30 шт. 90гр.

Сырок пл. «Дружба»
55% (ТМ Ферма) 30шт. 90гр.

Сырок пл. «Дружба»
55% (Херсон) 50 шт. 90гр.

Сырок пл. «Дружба»
50% (ТМ Весела Корівка) 32 шт. 90гр.
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сыр «Осетинский» 
классический

(ТМ Скажи Cheese) круг

Сыр «Осетинский» 
с укропом

(ТМ Скажи Cheese) круг

Сыр «Осетинский» 
с оливками

(ТМ Скажи Cheese) круг

Сыр «Осетинский» 
с орехами

(ТМ Скажи Cheese) круг

Сырн. прод. «Мисливський»
40% (ТМ Богодуховский МЗ) 0.350кг.

Сырн. прод. «Янтарный»
40% (ТМ Богодуховский МЗ) 0.350кг.
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Сири твердi, ковбаснi, 
сирки плавленi

Сырн. прод. «З шинкою»
30% (ТМ Богодуховский МЗ) 0.350кг.
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Масло, спреди

Масло Гост «Селянское» 
73%

(ТМ Эталон) пачка 0.200гр

Масло Гост «Вологодское» 
82.5%

(ТМ Эталон) пачка 0.200гр.

Масло ДСТУ «Селянское» 
73%

(ТМ Золотая серия) пачка 0.200гр.

Масло Гост «Селянское» 
73%

((ТМ Анюта) пачка 0.200гр.

Масло «Селянское» 
73%

(ТМ Красноградское) пачка 0.200кг.

Масло «Селянское» 
72.5%

(ТМ Файно) пачка 0.200кг.
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Масло, спреди

Масло Гост «Вологодское»
82.5%

(ТМ Эталон) перг. 0.25кг.

Масло Гост «Вологодское»
82.5%

(ТМ Эталон) перг. 0.5 кг.

Масло Гост «Вологодское»
82.5%

(ТМ Эталон) пачка 0.200гр.

Масло Гост «Селянское»
73%

(ТМ Ферма) пачка 0.100кг.

Масло Гост «Селянское»
73%

(ТМ Ферма) пачка 0.200кг.

Масло Гост «Селянское»
73%

(ТМ Ферма) пачка 0.400кг.
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Масло, спреди

Спред «Фермерский»
72.5%

(ТМ Эталон) пачка 0.200гр.

Маргарин 
«Сливочный Киевский» 72.5%

(ТМ Олком) 0.200кг.

Маргарин 
«Сливочный Киевский» 72.5%

(ТМ Олком) 0.450кг.

Масло Гост «Селянское»
73%

(ТМ Ружин) пачка 0.200гр.

Масло Гост «Селянское» 
73%

(ТМ Ружин) пачка 0.180гр.

Масло Гост «Селянское» 
73%

(ТМ Ружин) пачка 0.400гр.
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Масло, спреди

Масло «Селянское» 
73%

(ТМ Богодуховский МЗ) 0,200кг.

Масло Гост «Селянское»
73%

(ТМ Эталон) монол. 5кг.

Спред «Молочный» 
72.5%

(ТМ Соколовский) монол. 5кг.

Масло «Селянское»
72.5%

(ТМ Калиновский) монол. 5 кг.

Маргарин «Тарасик»
40%

(ТМ Олком) 10кг.

Спред «Тульчинка»
71.5%

(монол. 5кг.)
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Масло, спреди

Масло Гост «Вологодское»
82.5%

(ТМ Эталон) монол. 5кг.
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