MASO WEST s.r.o.
предлагает поставку

мясных продуктов и колбасных изделий:

Свинина замороженная свинина - потроха
Печень
Сердце
Почки
Селезенка
Язык
Мозг
Желудки
Говядина замороженная говядина- потроха
Печень
Сердце
Сырой рубец
Сырой рубец замороженный для супа
Почки
Селезенка

Замороженное мясо птицы
Куриная суповая смесь
Куриная грудка
Куриные окорока
Куриные бедра
Куриные крылышки
Куриная печень
Куриное сердце
Куриные желудки
Грудка индейки
Курица бройлер
Цыплята
Курица A
Курица B
Утка
Свиное сало
Свиное сало – шкварки
Свиное сало – шкварки - лоток
Сало со шкварками
Шкварки
Сырое свиное спинное сало
Сырое свиное сало кусочками

Варенные мясные продукты

Шпекачки сосиски с жиром
Мини- сосиски
Сосиски с сыром
Сосиски Венские
Сосиски Спишские
Сосиски Дебрицинские
Сосиски с телятиной
Паприкoвая колбаса
Остравская колбаса
Сардельки
Вареные колбасы
Словацкая колбаса крученная
Шпекачковая колбаса крученная
Детская колбаса
Готхайская колбаса с салом
Ветчиная колбаса
Производственная колбаса
Курортная колбаса куриная

Сырокопченные колбасы
Венгерская колбаса
Охотничья колбаса
Поличан колбаса
Паприковая колбаса
Геркулес колбаса
Венгерская сырокопченная колбаса
Деликатесы
Цыганское копченное мясо
Кладенское копченное мясо
Дебрецинское копченное мясо
Копченая ветчина, без костей – золото
Копченая свиная шейка без костей вакуум
Рулет из свинного плеча
Бекон без кожи
Курица с беконом
Желе с брокколи и куриной ветчиной
Летская ветчина
Ветчина деликатес
Пицца квадрат
Куриная ветчина
Копченый говяжий язык
Копченый свиной язык
Копченое мясо – полуфабрикат для дальнейшей термической обработки
Копченая свинина с костью
Копченая свинина, без костей
Копченая шея с костью
Копченое мясо с костью
Бекон без костей
Копченое заднее колено
Копченые свиные ножки

Копченые ребра
Колбасы длительного срока хранения
Сельская колбаса
Деревенская колбаса
Высочина колбаса
Туристическая колбаса

Детские товары
Сосиски для детей


без аллергенов, глутаматов, красителей солят поваренной соли без эмульгаторов

Колбаса для детей
с витамином С, без глутамата, красителей и аллергенов
Все колбасные изделия могут быть упакованы в вакуум в калибровке 100 г ; или более, по запросу
клиентов.
В случае заинтересованности клиента, мы можем производить и поставлять эти продукты для
безглютеновой диеты
Все продукты производятся в ЕС (Европейский союз) и отвечают самым строгим стандартам ЕС
(Европейский союз).
Минимальный заказ LKW.
Цены регулируются количеством заказа и ассортиментаом товаров.
Вся информация будет предоставлена по электронной почте или по номеру телефона.

