
Прайс-лист

Ед.
Овощи и фрукты

    Овощи и фрукты

        Микрозелень
            Кислица лист, шт шт 20г

            Настурция лист, шт шт

            Салат кресс базилик красный, блок 4шт шт

            Салат кресс гороха (афилла), блок 4шт шт 

            Салат кресс кервель, шт шт

            Салат кресс кинза, блок 4шт шт

            Салат кресс минта, блок 4шт шт

            Салат кресс щавель, блок 4 шт шт

            Цветки настурции, шт шт

        Овощи
            Баклажаны  Иран, кг кг

            Баклажаны тепличные, кг кг

            Брюква, кг кг

            Горох плоский (0,250), кг кг

            Имбирь  свежий, кг кг

            Кабачки , кг кг

            Капуста  б/к, кг кг

            Капуста  б/к новый урожай, кг кг

            Капуста  к/к, кг кг

            Капуста  кольраби, кг кг

            Капуста пекинская , кг кг

            Капуста  пекинская импорт, кг кг

            Капуста  савойская, кг кг

            Капуста цветная без листьев, кг кг

            Капуста  цветная, кг кг

            Капуста брокколи импорт, кг кг

            Капуста брюссельская, кг кг

            Картофель батат, кг кг

            Картофель белый 75+, кг кг

            Картофель белый мытый отборный, кг кг

            Картофель белый мытый, кг кг

            Картофель белый, кг кг

            Картофель красный мытый, кг кг

            Картофель красный эконом 50+, кг кг

            Картофель красный, кг кг

            Картофель стоун мытый, кг кг

            Корень галангала, кг кг

            Корень сельдерея, кг кг

            Корень хрена, кг кг

            Кукуруза  вакуум (0,450), шт/12 шт шт

            Кукуруза  мини (0,125), шт шт

            Лук белый , кг кг

            Лук красный, кг кг

            Лук красный плоский Крым, кг кг

            Лук репчатый, кг кг

            Лук репчатый крупный, кг кг

            Лук шалот, кг кг

            Морковь, кг кг

            Морковь желтая, кг кг

            Морковь крупная, кг кг

            Морковь мытая , кг кг

            Морковь мытая РФ, кг кг

            Морковь нестандарт, кг кг

            Огурцы  зазуля, кг кг

            Огурцы  короткоплодные, кг кг

            Огурцы  меринда ,кг кг

            Огурцы  меринда премиум, кг кг

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры



            Огурцы нестандарт, кг кг

            Огурцы  среднеплодные, кг кг

            Огурцы Бакинские, кг кг

            Пастернак, кг кг

            Перец болгарский желтый, кг кг

            Перец болгарский зеленый, кг кг

            Перец болгарский красный премиум, кг кг

            Перец болгарский красный, кг кг

            Перец болгарский оранжевый, кг кг

            Перец ласточка импорт, кг кг

            Перец острый зеленый импорт, кг кг

            Перец острый красный импорт, кг кг

            Перец острый мини красный (100 гр), шт шт

            Перец рамиро, кг кг

            Помидоры эконом, кг кг

            Помидоры, кг кг

            Помидоры желтые, кг кг

            Помидоры кумато, кг кг

            Помидоры на ветке, кг кг

            Помидоры розовые Азербайджан, кг кг

            Помидоры Узбекистан, кг кг

            Помидоры сливка желтые, кг кг

            Помидоры сливка, кг кг

            Помидоры черри "Конфетто"  (0,25 ), шт шт

            Помидоры черри вес, кг кг

            Помидоры черри желтые вес, кг кг

            Помидоры черри на ветке премиум, кг кг

            Помидоры черри стакан (0,25), шт 250г

            Редис, кг кг

            Редька дайкон, кг кг

            Редька дайкон  РФ, кг кг

            Редька красная, кг кг

            Редька маргеланка, кг кг

            Редька черная, кг кг

            Репа, кг кг

            Свекла, кг кг

            Свекла крупная, кг кг

            Спаржа  белая, кг кг

            Спаржа  зеленая, кг кг

            Спаржа  мини, кг кг

            Стебель сельдерея, кг кг

            Топинамбур, кг кг

            Тыква бутылочная, кг кг

            Фасоль  стручковая (0,250 гр), кг кг

            Фенхель, кг кг

            Цукини ,кг кг

            Чеснок, кг кг

            Чеснок новый урожай, кг кг

        Овощи очищенные
            Картофель очищенный в вакууме (5 кг), кг кг

            Морковь очищенная в вакууме (1кг), кг кг

        Свежая зелень и салаты
            Базилик зеленый Израиль, кг кг

            Базилик красный, кг кг

            Банановый лист (0,5) кг кг

            Виноградный лист сухой в банке, шт шт

            Капуста  кейл, кг кг

            Лаймовые листья, кг кг

            Лимонные  палочки (свежие)/сорга, кг кг

            Лист бамбука (0,280), шт шт

            Лук зеленый, кг кг

            Лук порей премиум, кг кг

            Лук порей РФ, кг кг

            Лук чивис (шнит), кг кг

            Мангольд (0,125) ,  шт шт

            Мята свежая,  кг кг

            Орегано свежий, кг кг

            Петрушка кудрявая, кг кг



            Проростки сои, кг кг

            Розмарин, кг кг

            Салат айсберг РФ, кг кг

            Салат био (0,100 кг) шт

            Салат лоло-бионда, кг кг

            Салат лоло-росса, кг кг

            Салат маше(корн) (0.125) , шт шт

            Салат микс (0,125), шт шт

            Салат пак чой, кг кг

            Салат родичио, кг кг

            Салат ромейн премиум, кг кг

            Салат руккола (0,125), шт шт

            Салат руккола , кг кг

            Салат фриллис (0,100) , шт шт

            Салат фриссе, кг кг

            Тимьян, кг кг

            Шалфей, кг кг

            Шпинат мини (0,125), шт шт

            Щавель свежий, кг кг

        Свежие грибы
            Грибы  вешенки, кг кг

            Шампиньоны  свежие нестандарт, кг кг

            Шампиньоны   свежие, кг кг

        Соленья
            Виноградные листья 0,5 кг, ведро шт

            Виноградные листья 3 кг, ведро шт

            Капуста квашеная "Захаровские сол.", 5кг шт

            Капуста квашеная "Захаровские сол." 10кг, шт шт

            Капуста квашеная Русские соленья 0,9 кг, шт шт

            Капуста квашеная Русские соленья 10кг, шт шт

            Капуста квашеная Русские соленья 5кг, шт шт

            Капуста квашеная 10кг, ведро шт

            Капуста квашеная с морковью Фаворит 5кг, ведро шт

            Капуста по-грузински "Захарьевские соленья" 0,5кг, шт шт

            Капуста по-грузински "Захарьевские соленья" 5кг, шт шт

            Капуста по-корейски "Захарьевские соленья" 5кг, шт шт

            Морковь по-корейски Захаровская (5кг), шт шт

            Морковь по-корейски Фаворит (1кг), шт шт

            Морковь по-корейски Фаворит (3кг), шт шт

            Огурцы соленые  Русские соленья 4кг, шт шт

            Огурцы соленые  Русские соленья 7кг, шт шт

            Огурцы соленые "Захаровские соленья" 7 кг, шт шт

            Огурцы соленые отборные "Захаровские соленья" 7 кг, шт шт

            Огурцы соленые премиум 0,5 кг, ведро шт

            Огурцы солёные премиум 4 кг, ведро шт

            Огурцы соленые Фаворит 1 кг, ведро шт

            Огурцы соленые Фаворит 3,5 кг, ведро шт

            Огурцы соленые Фаворит 7 кг, ведро шт

            Перец соленый 0,5 кг, ведро шт

            Перец соленый 3 кг, ведро шт

            Помидоры соленые 0,5 кг, ведро шт

            Помидоры соленые 3 кг, ведро шт

            Помидоры соленые красные "Захаровские соленья"  3,0 кг шт шт

            Салат Морячка "Захаровские соленья" 5 кг , шт шт

            Черемша "Захаровские соленья" (0,5 кг), шт шт

            Черемша соленая 0,5 кг, ведро шт

            Черемша соленая 3 кг, ведро шт

            Чеснок соленый 0,5 кг, ведро шт

        Специи и соусы
            Гвоздика молотая, кг кг

            Гвоздика целая, кг кг

            Кардамон молотый, кг кг

            Кардамон целый, кг кг

            Кориандр молотый, кг кг

            Кориандр семена, кг кг

            Корица  в палочках, кг кг

            Корица молотая, кг кг

            Куркума (шафран), кг кг



            Лавровый лист, кг кг

            Масло тыквенное (0,25л), шт шт

            Орегано сухой, кг кг

            Перец зеленый горошек , кг кг

            Перец красный сладкий , кг. кг

            Перец черный  горошек, кг кг

            Перец черный молотый, кг кг

            Приправа Зира зерно кг кг

            Приправа Кумин молотый кг кг

            Приправа Сумах молотый, кг кг

            Соус Наршараб (0,26л), шт шт

            Чабрец сухой, кг кг

        Сухофрукты и орехи
            Алыча сушеная, кг кг

            Ананас кольцо вяленое, кг кг

            Апельсин сушеный 0,5 шт шт

            Арахис бланшированный, кг кг

            Арахис в скорлупе, кг кг

            Арахис дробленый жареный, кг кг

            Арахис очищенный, кг кг

            Арахис соленый жареный, кг кг

            Барбарис красный, кг кг

            Вишня вяленая б/к, кг кг

            Вишня сушеная с/к, кг кг

            Изюм Афганистан, кг кг

            Изюм белый, кг кг

            Изюм золотой, кг кг

            Изюм малаяр, кг кг

            Изюм черный б/к джамбо, кг кг

            Изюм черный б/к, кг кг

            Имбирь сушеный кг

            Инжир сушеный, кг кг

            Кешью, кг кг

            Клюква вяленая, кг кг

            Кокосовая стружка, кг кг

            Кокосовый орех, шт шт

            Компотная смесь 1 сорт, кг кг

            Компотная смесь Таджикистан в/с, кг кг

            Кунжут белый, кг кг

            Кунжут тёмный, кг кг

            Курага Таджикистан, 10кг кг

            Курага Турция в/с, 10 кг кг

            Курага Турция премиум, 4,75кг кг

            Мак, кг кг

            Маш, кг кг

            Миндаль лепестки (0,8мм), кг кг

            Миндаль очищенный, кг кг

            Нут крупный, кг кг

            Нут, кг кг

            Орех пекан очищенный, кг. кг

            Орехи грецкие бабочка, кг кг

            Орехи грецкие очищенные  кг кг

            Орехи кедровые очищенные, кг кг

            Орехи макадамия в скорлупе, кг кг

            Помело сушеный, кг кг

            Семена льна темные, кг кг

            Семена чиа, 1кг кг

            Семечки подсолнечные сырые очищенные, кг кг

            Семечки тыквенные сырые очищенные, кг кг

            Фасоль  сухая  (лобио), кг кг

            Фасоль  сухая белая, кг кг

            Финики б/к кг

            Финики с/к, кг кг

            Фисташки  очищенные, кг кг

            Фисташки , кг кг

            Фундук бланшированный, кг кг

            Фундук в скорлупе, кг кг

            Фундук очищенный, кг кг



            Цукаты имбиря, кг кг

            Цукаты лимонные, кг кг

            Цукаты, кг кг

            Чернослив б/к, кг кг

            Чернослив экстра, кг кг

            Шиповник сушеный, кг кг

            Ягоды годжи, кг кг

        Фрукты и ягоды
            Авокадо хаас, кг кг

            Авокадо, кг кг

            Айва, кг кг

            Ананас голд, кг кг

            Ананас мини, шт шт

            Ананас супер свит, кг кг

            Апельсины  крупные , кг кг

            Апельсины для сока, кг кг

            Апельсины красные, кг кг

            Апельсины экстра, кг кг

            Апельсины, кг кг

            Арбуз мини, шт шт

            Бананы  мини, кг кг

            Бананы, кг кг

            Виноград киш-миш, кг кг

            Виноград крымсон, кг кг

            Виноград микс (красный и зеленый), кг кг

            Виноград молдова, кг кг

            Виноград рэд глоб, кг кг

            Виноград тайфи, кг кг

            Виноград томпсон, кг кг

            Виноград черный б/к, кг кг

            Голубика отборная (0,125), шт шт

            Гранат, кг кг

            Грейпфрут для сока, кг кг

            Грейпфрут свити, кг кг

            Грейпфрут, кг кг

            Груша конференц, кг кг

            Груша новый урожай, кг кг

            Груша пакхам, кг кг

            Груша санта мария, кг кг

            Груша форель, кг кг

            Дыня желтая, кг кг

            Дыня канталупа, шт шт

            Киви голд, кг кг

            Киви, кг кг

            Клубника премиум  кг кг

            Кумкват, кг кг

            Лайм, кг кг

            Лимон, кг кг

            Лимон Узбекистан, кг кг

            Личи, кг кг

            Лонган ,кг кг

            Малина премиум (0,125),  шт шт

            Манго  , кг кг

            Манго  премиум, кг кг

            Манго голд, кг кг

            Мандарины Марокко, кг кг

            Мандарины Турция, кг кг

            Мандарины ЮАР кг кг

            Маракуйя (пассио), кг кг

            Нектарины, кг кг

            Папайя тайланд, кг кг

            Папайя, кг кг

            Персики , кг кг

            Питахайя белая, кг кг

            Питахайя красная, кг кг

            Помело, кг кг

            Слива желтая, кг кг

            Слива красная, кг кг



            Смородина красная премиум, шт шт

            Фейхоа, кг кг

            Физалис, шт шт

            Хурма медовая, кг кг

            Хурма экстра, кг кг

            Яблоки айдарет, кг кг

            Яблоки альва, кг кг

            Яблоки гала, кг кг

            Яблоки гольден, кг кг

            Яблоки гренни смит, кг кг

            Яблоки джонагольд, кг кг

            Яблоки криппс пинк, кг кг

            Яблоки пинк леди, кг кг

            Яблоки Россия, кг кг

            Яблоки рэд дел, кг кг


