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Агропромышленный холдинг "БЭЗРК - БЕЛГРАНКОРМ"

Многоканальный круглосуточный телефон (звонок по России бесплатный):
8-800-250-02-61

          АКЦИЯ "ПРАЗДНИЧНАЯ ЦЕНА" на мясо цыплят-бройлеров с  16.02.2017 г. по 10.03.2017 г. 

Наименование Тип упаковки Срок годности

ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тушка цыпленка-бройлера

1 Мясо цыпленка-бройлера 1 сорт фирм.пакет 7-13 13-13,5 93 

2 Мясо цыпленка-бройлера 1 сорт монолит 7-13 13-13,5 91 

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров
3 Бедро с кожей лоток 6-12 4,5-10 95 
4 Бедро с кожей монолит - 10 90 
5 Голень с кожей монолит - 10 102 
6 Окорочок с кожей монолит - 10 92 
7 Окорочок  "Особый" монолит - 10 91 

Полуфабрикаты  глубокой заморозки ТМ "Куриный Король"
8 фирм.пакет 7-13 13 77 
9 Окорочок с кожей для жарки монолит - 10 80 
10 Четвертина для жарки монолит - 10 80 

Субпродукты

11 Сердце лоток 6 5 165

№
п/п

Кол-во в
коробе,

шт

Вес короба,
кг

Цена по
Акции,
руб/кг,
с НДС

Нормативная
документация

ГОСТ Р 31962-
2013

при t=-12°С  не более 8
мес. при t=-18°С  не более

12мес. при t=-25°С  не
более 14мес.

ТУ 9214-013-
64474310-12

при t = -8 °С не более 3
мес. , при t = -12°С  

не более 6 мес., при t =
-18°С не более 12 мес., при
t = -25°С  не более 18 мес.

Тушка ЦБ "По-Домашнему"
      ТУ 9214-013-

64474310-12
при t = -18°С  

не более 12 мес

ГОСТ 31657-
2012

при t = -8°С  
не более 2 мес.
при t = -18°С  
не более 6 мес.

1. На период  до 10 марта 2017 г. цена является отпускной для всех торговых подразделений находящихся в г.Воронеж,г.Санкт-Петербург, г.
Ярославль,  г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону, г.Тольятти, Нижний Новгород, г. Екатеринбург.

2. Цены указанные в прайс -листе   действительны  при условии   самовывоз.

Производства сертифицированы по системе менеджмента безопасности пищевой продукции, 
основанной на принципах ХАССП, в соответствии с   ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (схема FSSC), 

и имеют сертификаты российского и европейского образцов, в том числе IQ Net

АКЦИЯ!


	АКЦИЯ

