
Общество с ограниченной ответственностью «Ихлас»

Юридический адрес: 620050, г. Екатеринбург ул. Билимбаевская 34-3-39
Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71А, склад 102

ИНН: 6678042626, КПП: 667801001, ОГРН: 1146678005759.

Цены указаны на 08.06.2021

В валютах цен.

Цена Ед.

    Кура охлажденная 
        Бедро охл. 190,00 руб. кг

        Голень ц/б 170,00 руб. кг

        Грудка без кожи на кости охл. халяль 165,00 руб. кг

        Грудка ц/б 200,00 руб. кг

        Крыло ц/б 155,00 руб. кг

        ММО 85,00 руб. кг

        Окорочка ц/б 180,00 руб. кг

        Суповой набор ц/б 85,00 руб. кг

        Тушка ц/б 180,00 руб. кг

        Фарш из окорочков 233,00 руб. кг

        Фарш охл грудка 230,00 руб. кг

        Филе бедра ц/б без кожи охл. 290,00 руб. кг

        Филе ц/б 260,00 руб. кг

        Чахохбили из мяса ц/б 210,00 руб. кг

        Четвертина ц/б 174,00 руб. кг

        Шаурма бедро 255,00 руб. кг

        Шаурма грудка 235,00 руб. кг

        Шаурма окорочка 235,00 руб. кг

        Шаурма рубашка 235,00 руб. кг

    Разделка куриная замороженная
        Бедро ц/б монолит 190,00 руб. кг

        Бедро ц/б на подложке 190,00 руб. кг

        Бобина 205,00 руб. кг

        Голень монолит 170,00 руб. кг

        Голень ц/б замороженная монолит 170,00 руб. кг

        Голень ц/б замороженная на подложке 170,00 руб. кг

        Грудка на подложке 205,00 руб. кг

        Каркас куриный 15,00 руб. кг

        Кожа куриная замороженная Халяль 55,00 руб. кг

        Крыло ц/б замороженное на подложке Халяль 175,00 руб. кг

        Крыло ц/б монолит 155,00 руб. кг

        Набор для тушения 85,00 руб. кг

        Окорочка ц/б весовой 185,00 руб. кг

        Окорочка ц/б на подложке заморож. Халяль 185,00 руб. кг

        Рубашка 240,00 руб. кг

        Суповой набор на п/д 85,00 руб. кг

        Суповой набор ц/б заморож. 85,00 руб. кг

        Тушка замороженная 180,00 руб. кг

        Тушка замороженная для табака Халяль 180,00 руб. кг

        Фарш куриный М/О заморож. 85,00 руб. кг

        Филе монолит 260,00 руб. кг

        Филе ц/б на подложке заморож. Халяль 265,00 руб. кг

        Чахохбили п/д 210,00 руб. кг

        Четвертина куриная Халяль замороженная в монолите 175,00 руб. кг

        Четвертина ц/б на падложке замороженная Халяль 175,00 руб. кг

        Шаурма бедро с кожей 255,00 руб. кг

        Шаурма грудка 240,00 руб. кг

        Шаурма окорочка 245,00 руб. кг

    Субпродукты из мяса птицы
        Желудки куриные на подложке 125,00 руб. кг

        Печень куриная на подложке Халяль 130,00 руб. кг

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры
Отпускная цена



        Сердце куриное на подложке 195,00 руб. кг


