
Блинчики "Французские" с мясом  вес. "Мириталь"  (4) кг 135,00

Блинчики "Французские" с творогом  вес. "Мириталь"  (4) кг 138,00

Блинчики "Французские" с яблоком  вес. "Мириталь"  (4) кг 128,00

Блины с творогом "Морозко" 420г (12) шт 81,00

Голубцы мясо/рис    Часар  (6) кг 126,00

Перец фарширов.    мясо/рис    Часар  (6) кг 140,00

Тесто слоен. б/дрож.   0,5  "Фацер"  (16) шт 71,00

Тесто слоен. дрож.  500 г  "Фацер"  (16) шт 72,00

Чебуреки гов/св (Сытоедов) 125 г (25) шт 31,00

Борщ "Hortex" 400 г (14) шт 51,00

Брусника вес  (10) кг 475,00

Брюссельская капуста  "Hortex" 400 г (14) шт 85,00

Весенние овощи  "Hortex" 400 г(14) шт 69,00

Вишня б/к  "Hortex" 300 г (10) шт 106,00

Грибы "Сказки Лукоморья" 0.300 г (8) шт 80,00

Грибы "ТАЙНЫ ЛЕСА" 0.300 г (8) шт 80,00

Зеленый горошек "Hortex" 400 г (14) шт 69,00

Капуста брокколи "Hortex" 400 г (12) шт 84,00

Капуста брокколи весовая  (10) кг

Картофель фри Zig Zag  750 г (12) шт 108,00

Картофельные дольки с кож. 2,5 кг АВИКО (4) шт 326,00

Клубника "Hortex" 300 г (18) шт 77,00

Клубника вес. Египет (10) кг 138,00

Клюква "Hortex" 250 г (6) шт 157,00

Компотная смесь с клубник. "Hortex" 300 г (18) шт 67,00

Лечо "Hortex" 400 г (14) шт 57,00

Малина  экстра  2,5 кг шт 506,00

Малина "Hortex" 200 г(6) шт 113,00

Овощи д/жарки "Hortex" 400 г (12) шт 72,00

Овощи по-деревенски "Hortex" 400 г (12) шт 59,00

Смесь Mexico "Hortex" 400 г (14) шт 69,00

Смесь VIP"Hortex" 400 г (12) шт 82,00

Смесь гавайская "Hortex" 400 г (12) шт 65,00

Суп грибной с подберезовиками "Hortex" 400 г (12) шт 111,00

Суп президентский"Hortex" 400 г (12) шт 63,00

Фасоль стручковая  вес. (10) кг 90,00

Фасоль стручковая рез. "Hortex" 400 г (14) шт 71,00

Цветная капуста  "Hortex" 400 г (16) шт 73,00

Цветная капуста  весовая  (10) кг 97,00

Черная смородина  "Hortex" 300 г (18) шт 59,00

                                      ООО «СОЛИС»                                          
      Заявки принимаются по: тел/факс:  43-73-26;  78-44-88; 8 (921) 035 
96 61  Магазин-склад: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 15/1        

                   Северная промзона, Финский склад № 2    Доставка по 
городу(+1руб.)                           Прайс-лист       



Шампиньоны рез.  "Hortex" 400 г (10) шт 84,00

Шампиньоны рез. вес,  (10) кг 134,00

Шпинат  резаный  "Hortex" 400 г (12) шт 76,00

Бедро кур. н/п  "Благояр"   (8) кг 135,00

Бедро кур. с/зам. Добрая Долина  (13)   кг 125,00

Говядина  з/часть сильвер  Парагвай кг 364,00

Говядина  з/часть топ  Парагвай кг 390,00

Говядина б/к кнакл Парагвай кг 400,00

Говядина б/к лопатка (чак) Парагвай кг 368,00

Голень индейки  (ПензаМолИнвест) кг 125,00

Голень кур. н/п  "Белая птица" (9) кг 160,00

Голень кур. с/зам. Добрая Долина  (13)   кг 131,00

Головы куриные фас. (14) кг 40,00

Грудка кур.  монолит ГОСТ  "Шексна" (12) кг 152,00

Грудка кур. н/п  "Шексна" (10) кг 160,00

Желудки куриные н/п "Ясные зори" кг 124,00

Желудки куриные н/п Наша птичка  (9) кг 124,00

Карбонат свиной (Заволжский МК) кг 271,00

Корейка на кости Бразилия кг 251,00

Кости копчиковые кг 59,00

Костный набор свиной кг 67,00

Котлетное мясо свинина б/к Тамбов.бекон кг 228,00

Крыло кур. н/п "Ясные Зори" кг 171,00

Кура  "Куриное царство" кг 141,00

Кура  2 кат. (суповая) "Роскар" кг 117,00

Кура " Ряба Крымская" (15) кг 135,00

Кура "URUSSA"   Халяль   (13,2) кг 150,00

Кура "Петруха"  Беларусь  кг 141,00

Кура "Петруха"  Халяль кг 146,00

Кура "Шексна" кг 135,00

Кура корнишоны "Ударник" монолит кг 277,00

Лапы куриные  фас. кг 32,00

Легкое говяжье  Аргентина (10) кг 82,00

Лопатка свиная б/кости (Заволжский МК) кг 244,00

Микс кур. (бедро, крыло, голень) н/п Петруха кг 187,00

Мясокостный блок из свинины (копчики) кг 50,00

Набор д/борща свиной (Курский МПЗ) кг 55,00

Набор д/супа куриный  н/п  "Петровские деликатесы"  (10) кг 75,00

Набор суповой из говядины (Тимашевский МК) (15) кг 60,00

Ноги свиные (задние) кг 55,00

Окорок свиной б/к (МПК Полянское) кг 250,00

Окорок свиной б/к (Тамбовский бекон) кг 247,00

Окорока кур. б/к с кожей н/п "Петруха" кг 219,00

Окорока куриные   "Лиско"  кг 138,00

Окорока куриные  ГОСТ  "Северная ПФ" (15) кг 145,00

Окорока куриные  н/п  "Благояр" (8) кг 150,00

Окорока куриные с/з ГОСТ (12)  "Добрая Долина" кг 145,00

Пельмени "Домашние посиделки"  1,0 кг "Мириталь" (6) шт 177,00

Пельмени "Домашние посиделки"  450 г  "Мириталь"(14)  шт 89,00

Пельмени "Иркутские"  500 г  "Мириталь"  (12) шт 99,00

Пельмени "Иркутские"  900 г  "Мириталь" (8) шт 175,00



Пельмени "Сибирские тройки" 1,0 кг "Мириталь"  (6) шт 166,00

Пельмени "Сибирские тройки" 450 г   "Мириталь" (14) шт 82,00

Печень говяжья Аргентина кг 136,00

Печень куриная н/п "Благояр" (9) кг 126,00

Печень куриная н/п "Наша птичка" (9) кг 126,00

Печень свиная Чили кг 84,00

Почки свиные кг 69,00

Путовый сустав говяжий кг 71,00

Рагу свиное (на ребре) кг 72,00

Рагу свиное полоски кг 138,00

Рагу свиное фас. "Тамбовский бекон" кг 52,00

Сердце  свиное кг 142,00

Сердце  свиное Чили кг 142,00

Сердце говяжье Аргентина кг 140,00

Сердце куриное н/п "Ясные зори" кг 217,00

Фарш из индейки "Нежный" н/п  (5) кг 88,00

Фарш куриный "Аппетитный" туба 750г (15) кг 106,00

Фарш куриный монолит  "Возрождение"(13) кг 82,00

Филе бедра индейки (12) кг 385,00

Филе бедра индейки н/п "Дюк Индюк" (5) кг 390,00

Филе бедра кур. н/п  "Петруха" кг 234,00

Филе грудки индейки н/п "Дюк Индюк" (5) кг 380,00

Филе грудки индейки Турция (20) кг 376,00

Филе грудки монолит "Приосколье"  (10) кг 200,00

Филе грудки н/п  "Ряба Крымская" (15) кг 205,00

Филе грудки сух/зам Добрая долина (13) кг 193,00

Хинкали "Морозко" вес. (5) кг 116,00

Шеи куриные  н/п (8) кг 72,00

Шея свиная б/кости (Заволжский МК) кг 350,00

Шея свиная б/кости (МПК Полянское) кг 350,00

Шея свиная б/кости Бразилия кг 405,00

Вырезка свиная ( Преображенский МПК) кг 309,00

Язык говяжий Аргентина кг 411,00

Язык свиной (Дмитроградский МПЗ) кг 309,00

Краб. мясо 200 г "РОК" (30) шт 36,00

Краб. мясо 200г"VICI"  (25) шт 69,00

Краб. пал. 200 г "Крабочки"  (РОК) (35) шт 34,00

Краб. пал. 200 г"Душа Океана" "VICI"  (30) шт 66,00

Краб. пал. 300 г "VICI"  (14) шт 60,00

Крев. 70/90  0.5 "Северная Радуга" (10) шт 211,00

Крев. 70/90  1 кг  "Северная Радуга"  (5) шт 334,00

Филе трески с/м срезки (22,5) кг 325,00
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