
“Мясной дом Бородина”
каталог продукции



Вареные колбасы

Докторская в/с в син. Докторская в/с н/о в/у кусок Докторская в/с н/о газ/у

Любительская в/с в син. Любительская в/с н/о в/у кусок Любительская в/с н/о газ./у

Докторская в/с н/о в/у

Любительская в/с н/о в/у



Вареные колбасы

Телячья в/с в син. Телячья в/с н/о в/у кусок Телячья в/с н/о газ/уп.

Докторская в/с б/о газ/уп. Докторская в/с б/о



Вареные колбасы

Докторская ц/о газ/уп. Докторская ц/о 500 гр. газ/уп. Докторская ц/о 500 гр. в/у

Любительская ц/о газ/уп. Любительская ц/о в/у



Ветчины

Ветчина в б/о в газ/уп. (+500 гр.)

Ветчина  в  син. в/у



Сосиски и сардельки

Сосиски Баварские н/о

Сосиски Любительские 1 с н/о



Сосиски и сардельки

Сосиски Молочные 1с ц/о газ/уп. Сосиски  Молочные 1с ц/о в/у

Сосиски Копченые газ/уп.

Сосиски Сливочные газ/уп.

Сосиски  Копченые ц/о газ/уп.

Сосиски  Сливочные  ц/о в/у

Сосиски Молочные 1с ц/о газ/уп.



Сосиски и сардельки

Сардельки Обыкновенные в/у Сардельки Обыкновенные газ/уп.

Сосиски с сыром  ц/о газ/уп. Сосиски с сыром  ц/о газ/уп.



Варено-копченые колбасы

Московская в/к (+в/у) Московская в/к  в/у 400 гр. (+срез)

Сервелат в/к (+в/у)
Сервелат  в/к  в/у 400 гр. (+срез)



Варено-копченые колбасы

Сервелат Финский  в/к (+в/у) Сервелат Финский в/к  в/у 400 гр. (+срез)

Мадера в/к (+в/у) Мадера в/к  в/у 400 гр. (+срез)



Варено-копченые колбасы

Салями Европейская в/к (+в/у) Салями Европейская в/к в/у 400 гр. (+срез)

Салями Невская в/к (+в/у, срез, шт.)
Салями Столичная  в/к (+в/у, срез, шт.)

Салями Элитная в/к (+в/у, срез, шт.)



Полукопченые колбасы

Краковская п/к  в/у
Одесская п/к в/у Колбаски охотничьи п/к в/у

Классная п/к Украинская жаренная  п/к  в/у

Купаты Деликатесные  п/к  в/у

Купаты с сыром  п/к  в/у



Деликатесы

Буженина запеченная в/с в/у Говядина Слободская к/в в/у

Грудинка к/в в/у Карбонат к/в  в/у
* Есть крупные куски в трансп. уп.



Деликатесы

Шейка к/в в/у Шейка Московская  запеченая к/в в/у Шейка Касло с/к  в/у

Бастурма с/в в/у Суджук с/в в/у

* Есть крупные куски в трансп. уп.



Деликатесы

Окорок “Купеческий” к/в

Лопатка к/в

Шинка Российская к/в



Cпасибо за внимание!

Более подробную информацию о продуктах Вы можете найти на нашем 

сайте: www. meathouse.ru


