
 
 

 

Розничный ассортимент  мяса и мясных полуфабрикатов  

                                 ООО "Титан-Агро" 
 

№ Наименование товара Ед.изм 

1 Свинина в полутушах 2 к. в/ш кг 

2 Вырезка свиная  кг. 

3 Печень свиная кг. 

4 Почки свиные кг. 

5 Сердце свиное кг. 

6 Языки свиные кг. 

7 Обрезь мясная свиная от вырезки кг. 

8 Диафрагма свиная кг. 

9 Обрезь мясная свиная  кг. 

10 Головы свиные кг. 

11 Катлыки свиные кг. 

12 Ноги свиные кг. 

13 Трахеи свиные кг. 

14 Селезенки свиные кг. 

15 Уши свиные кг. 

16 Хвосты свиные кг. 

17 Мясо пищевода свиное кг. 

18 Желудки свиные (со слизистой оболочкой) кг. 

19 Жир-сырец свиной кг. 

20 Голяшка свиная кг. 

21 Грудинка свиная б/к шт. 

22 Грудная часть из свинины б/ш кг. 

23 Корейка из свинины  кг. 

24 Котлетное мясо из свинины 
кг. 

25 Кость пищевая свиная 
кг. 

26 Лопатка свиная б/к 
кг. 

27 Набор для борща из свинины 
кг. 

28 Окорок из свинины б/к 
кг. 



 
 

№ Наименование товара Ед.изм 

29 Рагу из свинины 
кг. 

30 Рулька свиная 
кг. 

31 Филей из свинины 
кг. 

32 Шейка свиная б/к 
кг. 

33 Шкурка свиная кг. 

34 Шпик боковой б/ш кг. 

35 Шпик хребтовой в/ш кг. 

36 Щековина свиная кг. 

37 Гуляш из свинины, подложка, вес кг. 

38 Зразы с сыром кг. 

39 Колбаса для жарки "Домашняя" подложка, вес кг. 

 40 Колбаски для жарки "Колбаски гриль" подложка, вес кг. 

41 Колбаски для жарки "С сыром" кг. 

42 Колбаски для жарки "Барбекю", подложка, вес кг. 

43 Котлета натуральная "Нежная" кг. 

44 Котлеты из свинины, подложка, вес кг. 

45 Купаты с сыром  

46 Лопатка свиная в маринаде  

47 Окорок из свинины в маринаде  

48 Поджарка из свинины  

49 Рёбрышки из свинины кг. 

50 Рёбрышки из свинины в маринаде  

51 Рёбрышки для жарки "Оригинальные"  

52 Рулька свиная в маринаде  

53 Свинина духовая кг. 

54 Сырье для рулета из свинины кг. 

55 Фарш мясной свиной кг. 

56 Фарш "Особый" свиной кг. 

57 Челогач из свинины в маринаде, подложка, вес кг. 

58 Шашлык "Для пикника" из свинины кг. 

59 Шашлык "По-домашнему" кг. 

60 Шашлык "Традиционный" кг. 

61 Шашлык из свинины "Кавказский"  

62 Шейка свиная в маринаде кг. 

63 Поросенок молочный охл.  кг. 

64 Шпик по-домашнему кг. 

65 Грудинка соленая кг. 
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