
253,00

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

Новоеловская птицефабрика

Отдел заявок : 
(3852) 28-26-18
Отдел продаж: 28-26-28 

Действителен от 24.07.2019г

139,70

137,00

143,00

152,90

158,40

137,50

119,00

Принимаем заявки по тел.: 28-26-18. E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru

E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru, 

www.altzakroma.ru

ПРОДУКТЫ

охл.:5 суток/ 0+4°С
заморож.:12 месяцев/-18°С
(об. усл.)

охл.:5 суток/ 0+4°С
заморож.:12 месяцев/-18°С
(об. усл.)

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

152,90

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 

(об. усл.)

Крыло 1,0

Бедро 1,0

Голень 1,0

Грудка 1,0

Набор для тушения 1,0

Филе 1,0

Лоток 1кг

Гофротара 10кг

Лоток 1 кг

Гофротара 10кг

Монолит 5кг

Лоток 1 кг

Гофротара 10кг

Монолит 5кг

Лоток 1 кг

Гофротара 10 кг

Лоток 1 кг

Гофротара 10 кг

Лоток 1 кг
Гофротара 10 кг

Суповой набор

Адрес: 656036, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. П. Сухова, 61
ИНН 2224141925, КПП 222401001, р/с 40702810202630040766,
к/с 30101810200000000604, БИК 040173604, 
отделение №8644 СБЕРБАНКА РОССИИ

148,50
охл.:5 суток/0+4°С(об. усл.)
заморож.:6 месяцев/-18°С 
(об. усл.)

Мясо для 
«Чахохбили» 1,0

Цыпленок «Корнишон»
147,40Гофротара - 12 кг

охл.:5 суток/ 0+4°С
заморож.:12 месяцев/-18°С
(об. усл.)

68,20

акция



ООО «Новоеловская птицефабрика»

Адрес: 658001, Алтайский край, Тальменский р-н, 

с. Новоперуново

ООО «Новоеловская птицефабрика»

Адрес: 658001, Алтайский край, Тальменский р-н, 

с. Новоперуново

ООО «Новоеловская птицефабрика»

Адрес: 658001, Алтайский край, Тальменский р-н, 

с. Новоперуново

ООО «Новоеловская птицефабрика»

Адрес: 658001, Алтайский край, Т
альменский р-н, 

с. Новоперуново

Ко-ко гриль
 

(об. усл.)

Полуфабрикаты из мяса птицы «Ко-ко Гриль»

Принимаем заявки по тел.: 28-26-18. E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru

Полуфабрикаты из мяса птицы в специях и маринадах

Филе грудки 
«Люкс» 247,50

весовой
10

заморож.:6 месяцев/-18°С

(об. усл.)
охл.:3 суток/0+4°С(об. усл.) 
5 суток/0+4°С (вакуумн. уп.)

Цыпленок табака
«Аппетитный» 176,008

в/ч 0,5-0,9
заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:3 суток/0+4°С(об. усл.) 

132,00

123,2061,60

220,00110,00

52,36

41,00

52,80

41,80

44,00
Набор пищевых
костей 1,0

Ноги куриные
очищенные 1,0

п/п 1,0 кг

п/п 1,0 кг

п/п 1,0 кг

п/п 1,0 кг

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

заморож.:6 месяцев/-18°С
(об. усл.)
охл.:2 суток/0+4°С(об. усл.) 

Фарш натуральный 1

Лоток 1,0 кг

Крыло
гриль

Лоток под запайку/1 кг
заморож.: 35 сут -18°С
охл.: 5 суток +2/-2 °С 165,00

Окорочок
гриль

Лоток под запайку/1 кг
заморож.: 35 сут -18°С
охл.: 5 суток +2/-2 °С

165,00
Колбаски д/гриля
из мяса птицы
«Франкфуртские»

Лоток под запайку/1 кг заморож.: 35 сут -18°С
охл.: 5 суток +2/-2 °С 224,40

Шашлык из мяса птицы в 
сливочно-чесночном
 маринаде

Лоток под запайку/1 кг заморож.: 35 сут -18°С
охл.: 5 суток +2/-2 °С 192,50

Пельмени из мяса птицы Пакет-0,9 кг
114,40

заморож.:90 суток/-18°С

(об. усл.)

Шашлык из мяса птицы в 
 маринаде для гриля Лоток под запайку/1 кг

заморож.: 35 сут -18°С
охл.: 5 суток +2/-2 °С 192,50

Шашлык из мяса птицы в 
 маринаде для гриля 
бескостный

Лоток под запайку/1 кг
заморож.: 35 сут -18°С
охл.: 5 суток +2/-2 °С

242,00

батон 0,7

82,50

Котлеты «Домашние»
165,00



из цыпленка-бройлера

цыпленка-бройлера

куриный

куриный

«Невская - ГРАНД»

из мяса птицы

Колбаса п/к

Принимаем заявки по тел.: 28-26-18. E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru

ПОЛУТУШКА

(заказ принимается за 2-3 дня до момента поставки на склад АПГ)

253,00

173,80

в/у

в/у

7 суток/4+6°С(об. усл.)
14 суток/4+6°С
(вакуумн. уп.) 

7 суток/4+6°С(об. усл.)
14 суток/4+6°С
(вакуумн. уп.) 

225,50в/у

7 суток/4+6°С(об. усл.)
14 суток/4+6°С
(вакуумн. уп.) 

228,80
7 суток/4+6°С(об. усл.)
14 суток/4+6°С

(вакуумн. уп.) в/у

Бедро куриное
копчено-вареное

7 суток/4+6°С(об. усл.)
14 суток/4+6°С

(вакуумн. уп.) 

254,10

Голень куриная
копчено-вареная

Колбасные изделия

220,00в/у

(об/ка черева)

12 суток/0+4°С(об. усл.)
20 суток/0+4°С
(вакуумн. уп.)  

258,50
в/у

10 суток/0+4°С(об. усл.)
20 суток/0+4°С
(вакуумн. уп.)  (газопроницаемая об/ка)

Сервелат «Пикантный»

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С
258,50

Сервелат «Европейский»

255,20

в/у

Колбаса «Олимпийская»
п/к из мяса птицы

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С 168,30

Колбаса вареная 

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С 218,90

П/к колбаса «Боярская»

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С 316,80

П/к колбаса «Славянская»

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С 258,50

7 суток/4+6°С(об. усл.)
14 суток/4+6°С

(вакуумн. уп.) в/у

в/у

216,70

Хрящ грудной к/в в/у в/у 35 сут не уп 7 сут 0+4°С 429,00

Корпаччо  с/к в/у в/у 35 сут не уп 7 сут 0+4°С 499,90

Гузка к/в в/у 189,20

Закуска «Крестьянская» 20 сут в/уп, 
без в/уп7 сут 0+6°С 209,00

Рулет «с перцем» 367,40
20 сут в/уп, 
без в/уп7 сут 0+6°С

20 сут в/уп, 
без в/уп7 сут 0+6°С 367,40Рулет «с чесноком» 



18 шт

18 шт

из мяса цыпленка-бройлера

Сарделька «Обеденная»

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С 181,50

138,60
в/у

15 суток/0+6°С(об. усл.)

Ветчина «Сочная»

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С 286,00

Варенная колбаса 
«Аппетитная»

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С

181,50

Вареная колбаса
«Бутербродная»

в/у

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 4°С 117,70

П/К колбаса «Салями» 253,00

П/К колбаса «Фермерская
на дровах» 

312,40

Сосиски из мяса птицы
«Андреевские» 159,50

15 суток/0+6°С(об. усл.)

в/у 35 сут не уп 15 сут 0+ 6°С

Снеки из мяса птицы

41,80
Чипсы из мяса цыпленка

«Оригинальные» 
с перцем, с чесноком,

50 г/250 г/500 г

15 суток/4+6°С(об. усл.)
45 суток/4+6°С
(вакуумн. уп.) 192,5

418,00

«Соломка из мяса цыпленка-бройлера»  
Изделие деликатесное копчено-вареное

26 352,5ккал/1476кДж
4

4 2

4607047798639

7

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

Состав: мясо птицы механической обвалки, 
вода, соль, соевый изолят, специи: смесь 
перцев, чеснок, пищевые добавки: усилитель
вкуса (Е621), регулятор кислотности (Е262i,
E262ii,E262iii) антиокислитель((Е316). Не 
содержит ГМО. Может содержать 
незначительные следы: орехов, горчицы, 
лактозы и продуктов их переработки.

Соломка «с перцем»Соломка в/у 15 суток/4+6°С(об. усл.)
45 суток/4+6°С
(вакуумн. уп.)

880,00

Мука

18,20

20,35

21,45

18,70

Крупы

         Крупа гречневая ядрица

Пакет п/п, фас 0,8 кг

20 месяцев

20 месяцев

Крупа овсяная 

«Геркулес»

Пакет п/п, фас 0,4 кг
4 месяца

4 месяца

         
Крупа горох колотый

Мешок 25 кг

Мешок 30кг

20,35

7,707

15,40

Мешок 50 кг 20 месяцев 19,25

Мешок 25 кг 20 месяцев 16,50

19,60

Принимаем заявки по тел.: 28-26-18. E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru



2.

Октябрьский район г.Барнаула - менеджер отдела продаж
8-913-274-5893 Валяева Елена

2.Калманский,Павловский,Ребрихинский,Топчихинский районы Алтайского края, г. Алейск

1. Первомайский район Алтайского края, г. Новоалтайск-менеджер отдела продаж 
    8-913-274-5893 Валяева Елена

3. Ленинский, Индустриальный районы г. Барнаул-менеджер отдела продаж
    8-913-241-3786 Букина Нина 

Контактные телефоны:

Гриценко Екатерина  тел.: 8-983-554-43-47

Железнодорожный, Центральный районы г. Барнаула - менеджер отдела продаж

8-913-093-84-47 Егорова Анастасия

18 шт

Принимаем заявки по тел.: 28-26-18. E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru

Масло подс. «Подсолнухи» 

Масло подс. «Золотое» 

9 месяцев

9 месяцев

9 месяцев

9 месяцев

74,35

34,10

174,90

283,80

ПЭТ 0,5л (бут)

ПЭТ 1л (бут)

ПЭТ 3л (бут)

ПЭТ 5л (бут)

Крупа овсяная 

Пакет п/п, фас 0,7 кг 20 месяцев 14,84
недробленая
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