
Наименование Вид термического 
состояния Вес/кг срок годности ГОСТ Цена

Полутуши свиные в шкуре остывшее 85-90 12 суток ГОСТ 31476-2012 по запросу

Полутуши свиные обрезные остывшее 60-70 12 суток ГОСТ 31476-2012 по запросу

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈18 12 суток

замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈18 1 год 

охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈18 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈18 1 год 

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈23 12 суток
замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈23 1 год 
охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈23 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈23 1 год 

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈20 12 суток
замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈20 1 год 
охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈20 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈20 1 год 

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈22 12 суток

замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈22 1 год 

охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈22 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈22 1 год 

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈22 12 суток

замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈22 1 год 

охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈22 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈22 1 год 

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈18 12 суток

замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈18 1 год 

охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈18 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈18 1 год 

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈18 12 суток
замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈18 1 год 
охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈18 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈18 1 год 

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈18 12 суток

замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈18 6 месяцев

охлажденное пакет пищевой гофрокороб ≈22 12 суток

замороженное пакет пищевой гофрокороб ≈22 1 год 
охлажденное вакуумный пакет гофрокороб ≈22 12 суток

замороженное вакуумный пакет гофрокороб ≈22 1 год  

охлаждённая пакет пищевой гофрокороб ≈18 12 суток

замороженная пакет пищевой гофрокороб ≈18 6 месяцев

охлаждённая пакет пищевой гофрокороб ≈18 12 суток

замороженная пакет пищевой гофрокороб ≈18 6 месяцев
Ребро подлопаточное (мясное) 190-00

195-00

205-00

Ребро лента (короткое) 

Вырезка свиная зачищенная 270-00

180-00

Пашина 180-00

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012

Спинно-поясничный отруб с 
частью ребер свиной (корейка)

Грудино-реберный отруб с 
пашиной на кости на шкуре 

свиной

Грудино-реберный отруб с 
пашиной без кости на шкуре 

свиной

Плечевой  отруб бескостный 
свиной (лопатка) 

Отруб крупнокусковой 

215-00

275-00Шейный отруб бескостный  
свиной (шея)

Тазобедренный отруб бескостный 
свиной (окорок)

230-00

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012

ГОСТ 31778-2012
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Вид упаковки

Свинина в полутушах

полутуши

Спинно-поясничный отруб 
бескостный свиной (карбонад)  

полутуши

205-00

230-00ГОСТ 31778-2012



Наименование
Вид 

термического 
состояния

Вес/кг Срок 
годности

ГОСТ/ТУ    
/СТО Цена

Черева сухой посол пучок 8 р/м

≈18

гофроящик ≈18

≈18

≈18

≈18

≈22

≈22

≈20

≈18 6 месяцев
СТО 21581509-

001-2019

6 месяцев
СТО 21581509-

001-2019

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

6 месяцев ГОСТ 54704-2011

6 месяцев ГОСТ 54704-2011

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

180 ±2 метра

6 месяцев ГОСТ 54704-2011

6 месяцев ГОСТ 54704-2011

≈18

≈20

гофроящик 

6 месяцев

≈18

≈18

≈18 ГОСТ 54704-2011замороженное полиблок гофроящик 

 полиблок 

 полиблок 

 полиблок 

гофроящик

замороженное полиблок 

гофроящик

гофроящик

замороженное 

замороженное  полиблок 

Мясная обрезь 160-00

замороженное 35-00

Жилованная свинина  с массовой 
долей жировой ткани не более 20% 190-00

Мясо голов под заказ 

Жилованная свинина с масс. долей 
жировой ткани от 30% до 50  % 160-00

Жилованная свинина  с массовой 
долей жировой ткани не более 55% 160-00

Мясная обрезь

Набор для борща свиной 
мясосодержащий полуфабрикат 
категории Г (шейн/позв)

замороженное 

замороженное полиблок гофроящик 

замороженное полиблок гофроящик 

замороженное полиблок 

гофроящик 
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Вид упаковки

Прочая продукция

155-00

100-00

115-00

60-00

45-00

70-00

55-00

15-00

замороженное 

замороженное Жир сырец животный (сетка)

Жир сырец животный 

Рагу из свинины мясосодержащий 
полуфабрикат категории Г

замороженное 6 месяцев
СТО 21581509-

001-2019

Тех.зачистки             
(соединительная ткань и хрящи)

120-00

Обрезь шпика

 полиблок 

замороженное 

замороженное 

 полиблок 

замороженное 

вакуумный 
пакет 

 полиблок 

 полиблок 

6 месяцев
ТУ 9215-895-
00419779-06

6 месяцев
ТУ 9215-895-
00419779-06

6 месяцев
ТУ 9215-895-
00419779-06

1 месяц ГОСТ 54704-2011

гофроящик ≈18

≈18

≈20

≈22

Щековина на шкуре

Боковой шпик

замороженное 

45-00

50-00

Набор для бульона свиной 
мясосодержащий полуфабрикат 
категории Г (хребет/пилен)

Хребтовый шпик

Шкура-обработанная замороженное 

замороженное 

полиблок

полиблок

гофроящик 

гофроящик

 полиблок 

Суповой набор из свинины 
мясосодержащий полуфабрикат 
категории Г (ребра с ИВР)

35-00

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

вакуумный 
пакет 

гофроящик

6 месяцев
СТО 21581509-

001-2019

Щековина без шкуры



Наименование Вид термического 
состояния Вес/кг Срок 

годности ГОСТ Цена

Диафрагма свиная замороженная  полиблок гофроящик ≈20 6 месяцев ГОСТ 32244-2013 150-00

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

55-00

Языки свиные  полиблок гофроящик ≈15 230-00

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-20136 месяцев

Ноги свиные задние 25-00

Ноги свиные передние 50-00

Голова с языком с ушами

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-20136 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-2013

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-2013

ГОСТ 32244-2013

≈15

≈21

 полиблок гофроящик

замороженная 

замороженная 

≈23

≈27

≈18

≈15

≈19

≈18

≈14

35-00

замороженная  полиблок 

 полиблок 

гофроящик

≈17

≈19

≈5

≈4

≈18

замороженная  полиблок гофроящик

замороженная  полиблок гофроящик

гофроящик

замороженная гофроящик

110-00

Хвост замороженная 50-00

Голова ограбленная (пустая) 20-00

Уши свиные

Калтык свиной

Трахея замороженная 20-00

50-00

 полиблок 

замороженная  полиблок гофроящик

 полиблок 

Желудок

Селезенка замороженная 

замороженная 

25-00

65-00

Почки свиные 40-00

110-00

35-00Легкое свиное

Печень свиная

Сердце  свиное

замороженная  полиблок гофроящик

замороженная  полиблок гофроящик

замороженная  полиблок гофроящик

замороженная  полиблок 

тел. 8 (918) 11 00 334 Надежда, 8 (918) 900-30-53 Александр Сергеевич (Санчо), 8 (918) 179-83-41 Анна 

Вид упаковки

Субпродукты свиные

                                                                                                Фактический адрес: 352190, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Гулькевичи,  тер.  Промзона 1Г    

                                                               e-mail: mpp.sale@yandex.ru

                                                                          с 26.10.2020г по 01.11.2020г

ООО "Мясоперерабатывающее предприятие

               ЮЖНОЕ"


