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ПРАЙС-ЛИСТ 2022 г. (НДС не облагается, ЕСХН) 

 

Мин. объем поставки по г. Москва 10 тыс. руб. В цену входят транспортные расходы.  

 

Наименование и 

описание 

Цена, руб./кг  Примечание 

Охлажденная рыба  

Кларий угревидный 

потрошенный без 

головы охл. в/у  

 

550,00 Вес упаковки: 900-1200 г. 

Упаковка: вакуумный пакет, влаговпитывающая 

салфетка.  

Срок хранения: 10 дней от -2ºС до +2ºС 

ГОСТ 814-2019; 60 суток при t не выше -18ºС 

ГОСТ 32366-2013 

 
 

Кларий угревидный 

охл. филе на коже в/у 

750,00 Вес упаковки: 400-600 г.  

Упаковка: вакуумный пакет, влаговпитывающая 

салфетка. 

Срок хранения: 10 дней от -2ºС до +2ºС  

ГОСТ 814-2019; 60 суток при t не выше -18ºС 

ГОСТ 32366-2013 

 
 



 

Кларий угревидный 

стейки  

охл. в/у  

 

650,00 Вес упаковки: 500-600 г.  

Упаковка: вакуумный пакет, влаговпитывающая 

салфетка. 

Срок хранения: 10 дней от -2ºС до +2ºС 

ГОСТ 814-2019; 60 суток при t не выше -18ºС 

ГОСТ 32366-2013 

 
 

Готовая продукция 

Риет из рыбы в соусе 

Том-ям / «по-тайски», 

пастеризованный. 

Банка стеклянная twist-

off 125 мл. 

100,00 Вес упаковки: 100 гр. (нетто), 236 г (брутто) 

Упаковка: банка стеклянная twist-off 125 мл. 

Срок хранения: 60 дней от 0ºС до +5ºС 

ГОСТ 7457-2007 

 
Риет из рыбы в 

сливочно-соевом соусе 

/ «по-французски», 

пастеризованный. 

Банка стеклянная twist-

off 125 мл. 

100,00 Вес упаковки: 100 гр. (нетто), 236 г (брутто) 

Упаковка: банка стеклянная twist-off 125 мл. 

Срок хранения: 60 дней от 0ºС до +5ºС 

ГОСТ 7457-2007 

 
Риет из рыбы в кисло-

сладком соусе «по-

китайски», 

пастеризованный. 

Банка стеклянная twist-

off 125 мл. 

100,00 Вес упаковки: 100 гр. (нетто), 236 г (брутто) 

Упаковка: банка стеклянная twist-off 125 мл. 

Срок хранения: 60 дней от 0ºС до +5ºС 

ГОСТ 7457-2007 



 
Кларий угревидный 

Севиче (филе без 

кожи) слобосол. с 

пряностями, 4 вкуса 

в/у. 
Вкусы:  

1.лимонный 

перец&лимончелло 

2. можжевельник&джин 

3. паприка&коньяк 

4.укроп&коньяк 

190,00 Штучный товар, вес упаковки: 120 г. 

Упаковка: золотая подложка, вакуумный пакет. 

Срок хранения: 14 дней от -2ºС до +2ºС 

ГОСТ 7448-2006 

 
Кларий угревидный 

горячего копчения 

кусок в/у 

1000,00 Вес упаковки: 300-400 г.  

Упаковка: вакуумный пакет. 

Срок хранения: 10 дней от 0ºС до +5ºС 

ТУ 10.20.24-002-01333985-2018; 90 суток при t 

не выше -18C (ТУ 10.20.24-002-01333985-2018) 

 
Кларий угревидный 

балычного копчения 

нарезка 2 вкуса в/у 
Вкусы:  

1. ДЕКО 

2. ДЕ МАРЕ 

 

 

 

220,00 Штучный товар, вес упаковки: 120 г. 

Упаковка: золотая подложка, вакуумный пакет. 

Срок хранения: 10 дней от 0ºС до +5ºС 

ТУ 10.20.24-002-01333985-2018; 90 суток при t 

не выше -18C (ТУ 10.20.24-002-01333985-2018) 

 



Риет из икры клария 

угревидного 

пастеризованный охл. 

Банка стеклянная twist-

off 100 мл. 

100,00 Вес упаковки: 100 г. (нетто), 236 г. (брутто) 

Упаковка: банка стеклянная twist-off 125 мл. 

Срок хранения: 60 дней от 0ºС до +5ºС 

ГОСТ 7457-2007 

 
 

Паштет из печени 

клария угревидного 

пастеризованный охл. 

Банка стеклянная twist-

off 100 мл. 

100,00 Вес упаковки: 100 г. (нетто), 236 г. (брутто) 

Упаковка: банка стеклянная twist-off 125 мл. 

Срок хранения: 60 дней от 0ºС до +5ºС 

ГОСТ 7457-2007 

 
 

Замороженная продукция 

Кларий угревидный 

(филе) жареный под 

соусом Унаги, 

заморож. в/у (10% 

соуса) 

1100,00 Вес упаковки: 300 - 400 г. 

Упаковка: вакуумный пакет.  

Срок хранения: 365 дней не выше -18 ºС. После 

однократного размораживания хранить не более 

10 дней при t хранения -2 +2°С 

ТУ 10.85.12-001-01333985-2018 

 
Китайские пельмени 

"Дим Сам" с рыбой 

(кларий) заморож. 

250,00 Вес упаковки: 300 г. 

Упаковка: пластиковый контейнер. 

Срок хранения: 6 мес. не выше -18 ºС. 

ТУ 10.20.15-001-01333985-2021 



 
Котлеты с бруснично-

сливочной начинкой 

замороженные 

 

300,00 Вес упаковки: 400 г. 

Упаковка: пластиковый контейнер. 

Срок хранения: 6 мес. не выше -18 ºС. 

ТУ 10.20.15-001-01333985-2021 

 
Фрикадельки 

замороженные 

 

250,00 Вес упаковки: 300 г. 

Упаковка: пластиковый контейнер. 

Срок хранения: 6 мес. не выше -18 ºС. 

ТУ 10.20.15-001-01333985-2021 

 
 


