
OOO «ОнЛайнЭкспо»
Продукты питания

предлагаем комплексное, и 
максимально выгодное для Вас, 
решение по поставкам товара.



Характеристика  продукции: 
Цыплята бройлер 1 категории (тушки потрошеные глубокой заморозки), вес 1,7-2,2 кг.
Полный пакет документов
Упаковка: карт. коробка по 15 кг
Страна производитель: Украина 

Продукция глубокой заморозки

 Тушки  
цыплят 

бройлера.

ЦЕНА: 

20450
(+10%НДС)



Полуфабрикаты из мяса птицы
производство РБ

расфасованные в лотки.

 Голень ЦБ
- Мясо голени цыпленка нежное и сочное. 

Содержит небольшое количество жира,
рекомендуется для приготовления 
диетических блюд и может входить в 
детское меню.

ЦЕНА:26000 (+10%НДС)

Филе ЦБ
- Это источник  легкоусвояемых  белков, 

витаминов и  минералов. Белое мясо куриных 
грудок считается самым полезным, по 
минимальному содержанию холестерина оно 
уступает только рыбе.

ЦЕНА:43500  
(+10%НДС)



Бедро ЦБ
- Куриное бедро по праву считается самой 

ароматной, сочной и вкусной частью тушки 
цыпленка-бройлера. Помимо своих 
отличных вкусовых качеств, бедро также 
обладает большим количеством белка, 
микроэлементов и витаминов, необходимых 
в рационе человека.

ЦЕНА:31500 (+10%НДС)

Крыло ЦБ
- Куриные крылья – часть тушки цыпленка 

бройлера, которая содержит наименьшее 
количество мяса, но, тем не менее, это не 
мешает крыльям отлично вписываться в 
наш повседневный рацион. Мясо на крыле 
нежное, сочное и вкусное. Содержание 
белка, минеральных солей и 
микроэлементов делает куриные крылья не 
только вкусным, но и полезным продуктом.

ЦЕНА:24500 (+10%НДС)



Восточный
- это длиннозернистый белоснежный рис. У 

него удивительный вкус и нежный аромат.

Страна производитель: Камбоджа

ЦЕНА: 8800 (+10%НДС)



Директор предприятия

Соболь Алексей Сергеевич

Юридический адрес: 220123, г.Минск, ул. 

Старовиленская, 100 корп.1,   2 этаж

Фактический адрес: 220040, г. Минск, ул. 

Богдановича,  108, 6-й эт.

Тел. + 375 17 202 07 69   УНП 192308247 

р/с № 3012000081327 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, 

код 742

Наши преимущества:
Долгосрочные отношения с 
поставщиками и партнерами
Стабильность поставок и 
постоянное расширение 
ассортимента.
Высокое качество товара.
Полный пакет 
сопроводительных и 
ветеринарных документов. 
Гибкая ценовая политика, что 
даѐт возможность обеспечивать 
наших партнеров продукцией по 
приемлемым ценам. 


