Прайс-лист Адепт
Цены указаны на 18.06.2018

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры

Оптовые
Цена

Ед.

АДЕПТ - консервы
01. Мясные консервы ГОСТ
Баранина тушеная в/с ГОСТ без ключа 0,325 1/30 (Адепт)
Говядина тушеная в/с 0,325 1/30 (Адепт)
Говядина тушеная в/с 0,338 1/24 (Адепт)
Говядина тушеная в/с ГОСТ 0,325 1/36 (Адепт)
Говядина тушеная в/с Премиум без ключа 0,325 1/30 (Адепт)
Говядина тушеная в/с Премиум с ключом 0,325 1/30 (Адепт)
Говядина тушеная в/с суперэконом 0,325 1/30 (Адепт)
Говядина тушеная в/с эконом 0,338 1/24 (Адепт)
Говядина тушеная в/с эконом ГОСТ 0,325 1/30 (Адепт)
Мясо кур в с/с с ключом 0,350 1/24 (Адепт)
Свинина тушеная 0,325 1/30 (Адепт)
Свинина тушеная в/с 0,338 1/24 (Адепт)
Свинина тушеная в/с эконом 0,338 1/24 (Адепт)
Свинина тушеная с ключом 0,325 1/30 (Адепт)
Свинина тушеная суперэконом 0,325 1/30 (Адепт)
Свинина тушеная эконом 0,325 1/30 (Адепт)

140,45 руб.
86,08 руб.
90,00 руб.
92,14 руб.
120,84 руб.
122,52 руб.
72,80 руб.
80,98 руб.
77,76 руб.
59,02 руб.
61,74 руб.
65,59 руб.
59,68 руб.
95,69 руб.
56,64 руб.
58,68 руб.
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85,16 руб.
77,91 руб.
74,27 руб.
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37,80 руб.
37,33 руб.
28,50 руб.
26,29 руб.
28,63 руб.
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Ветчина деликатесная из гов. по-новгородски, крышка-ключ 0,135 1/24 (Адепт)
Ветчина деликатесная из гов. по-новгородски, крышка-ключ 0,340 1/36 (Адепт)
Ветчина деликатесная из свин. по-новгородски, крышка-ключ 0,135 1/24 (Адепт)

46,91 руб.
100,30 руб.
40,72 руб.
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Ветчина деликатесная из свин. по-новгородски, крышка-ключ 0,340 1/36 (Адепт)

85,94 руб.

шт

Ветчина рубленая из свин. по-новгородски ТУ, крышка-ключ 0,135 1/24 (Адепт)
Ветчина рубленая из свин. по-новгородски, крышка-ключ 0,340 1/36 (Адепт)
Желудки птичьи по-Старорусски 350г (Адепт)
Потрошки куриные в с/с 350г (Адепт)
Потрошки куриные с перловой крупой 350г (Адепт)
Шейка ветчинная из свин. по-новгородски, крышка-ключ 0,340 1/36 (Адепт)

36,02 руб.
68,99 руб.
50,01 руб.
54,05 руб.
45,29 руб.
80,69 руб.
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37,06 руб.
37,06 руб.
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38,58 руб.
38,58 руб.
38,58 руб.
38,58 руб.
21,46 руб.
21,46 руб.
21,46 руб.
21,46 руб.
21,46 руб.
21,46 руб.
46,08 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

247,79 руб.
153,75 руб.

кг
кг

02. Мясорастительные консервы ГОСТ
Каша гречневая с бараниной 0,325 1/30 (Адепт)
Каша перловая с бараниной 0,325 1/30 (Адепт)
Каша рисовая с бараниной 0,325 1/30 (Адепт)

03. Мясорастительные консервы ТУ
Каша по-новгородски гречневая с говядиной 0,325 1/30 (Адепт)
Каша по-новгородски гречневая с говядиной 0,340 1/24 (Адепт)
Каша по-новгородски перловая с говядиной 0,325 1/30 (Адепт)
Каша по-новгородски перловая с говядиной 0,340 1/24 (Адепт)
Каша по-новгородски рисовая с говядиной 0,340 1/24 (Адепт)

04. Деликатесные консервы

05. Мясные консервы ТУ
Консервы рубленые с говядиной 0,325 1/30 (Адепт)
Консервы рубленые с говядиной и свининой 0,325 1/30 (Адепт)
Консервы рубленые со свининой 0,325 1/30 (Адепт)

06. Паштеты
Паштет Le pate из говяжей печени с вин/соусом 100гр 1/20(Адепт)
Паштет Le pate из индейки 100гр 1/20(Адепт)
Паштет Le pate с окороком и кур/печенью 100гр 1/20(Адепт)
Паштет Le pate сливочный из гус/печени 100гр 1/20(Адепт)
Паштет Арденский из свинины с ветчиной 90гр 1/20 (Адепт)
Паштет Нежный из куриного мяса 90гр 1/20 (Адепт)
Паштет Нежный из мяса индейки 90гр 1/20 (Адепт)
Паштет Охотничий из говядины 90гр 1/20 (Адепт)
Паштет Сливочный из куриной печени 90гр 1/20 (Адепт)
Паштет Фермерский из свинины с шампиньонами 90гр 1/20 (Адепт)
яяПАШТЕТ печеночный со сливочным маслом 0,250 1/48 (Адепт)

АДЕПТ - колбасы
Докторская в синюге вар. ГОСТ в/у (Адепт)
Докторская Новинка ПГН (Адепт) ПОД ЗАКАЗ

Докторская особая 500гр (Адепт) БОНУС
Домашняя п/к в/у (Адепт)
Зельц Новгородский заливной шт 300г (Адепт)
Колбаса Криковская п/к н/о шт 300г газ. ср.(Адепт)
Любительская в синюге вар. ГОСТ в/у (Адепт)
Молочная Премиум вар. сетка (Адепт)
Сардельки Говяжьи в газ.ср. (Адепт) ВВ
Свиная п/к в/у 240гр (Адепт) БОНУС
Свиная п/к н/о в газ. ср. (упаковка 2кг) (Адепт)
Свиная п/к н/о с этикеткой в газ. ср. (упаковка 1кг) (Адепт)
Сосиски Елисеевские в газ.ср 500г. (Адепт)
Сосиски Молочные ГОСТ в газ. ср. (Адепт) ПОД ЗАКАЗ
Сосиски Сливочные в газ.ср.(Адепт)
Телячья Особая в синюге т/у пак (Адепт)
Чайная особая вар. н/о в газ. ср. (Адепт)
яяБалык с/к нарезка 100г (Адепт)
ЯЯБекон Невский к/в в т/у пакете (порц.кусок) (Адепт)
ЯЯДокторская вар.(Адепт)
яяДокторская Новинка в ц/о (Адепт)
яяДокторская Премиум вар. сетка (Адепт)
яяКарбонад Особый к/в нарезка 150г (Адепт)
яяКарбонад Российский в/с к/в нарезка 130г (Адепт)
ЯЯКоньячная с/к в/у нарезка 100г (Адепт)
яяЛюбительская Новинка ц/о вар. газ. ср. (Адепт)
яяМолочная вар. (Адепт)
яяМясо св.голов пресс 2с в/у (порц.кусок) (Адепт)
ЯЯРусская вар. (Адепт)
яяСардельки Свинные н/о в газ.ср (Адепт)
ЯЯСвиная вар. (Адепт)
ЯЯСервелат Мускатный в/к 1+1 в/у 2*400 (Адепт)
ЯЯСервелат Невский в газ.ср.(Адепт)
яяСоветский стандарт в газ.среде (Адепт)
яяСосиски Венские с сыром газ ср.(Адепт)
яяСосиски Веселые картинки в газ.ср (Адепт)
ЯЯСосиски Елисеевские в газ.ср (Адепт)
яяХолодец Мясной шт 500г (Адепт)

82,13 руб.
313,25 руб.
61,00 руб.
103,13 руб.
247,79 руб.
238,63 руб.
240,75 руб.
106,00 руб.
370,88 руб.
387,63 руб.
98,50 руб.
227,52 руб.
282,33 руб.
282,38 руб.
212,38 руб.
95,40 руб.
341,50 руб.
317,17 руб.
178,50 руб.
238,63 руб.
100,20 руб.
100,20 руб.
107,40 руб.
200,38 руб.
319,00 руб.
225,00 руб.
303,60 руб.
288,54 руб.
248,75 руб.
215,25 руб.
328,63 руб.
263,19 руб.
247,08 руб.
239,75 руб.
191,25 руб.
105,00 руб.
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