
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



РЫБНОЕ АССОРТИ

1

Ассорти рыбное из Форели и Клыкача
холодного копчения, ломтики

Вес упаковки                       100 г/ 120 г/ 150 г/ 200 г

Ассорти рыбное из Кеты и Клыкача холодного
копчения, ломтики

Ассорти рыбное из Скумбрии и Горбуши
холодного копчения, кусочки («Косичка») 

Вес упаковки                         150 г/ 200 г/ 250 г/ 300 г

Ассорти рыбное из Скумбрии и Горбуши
холодного копчения, филе-кусочки

Вес упаковки                                    100 г/ 120 г/ 150 г

Ассорти рыбное из Скумбрии и Сельди
холодного копчения, филе-кусочки (”Косичка”)

Вес упаковки                                                              200 г

Ассорти рыбное из Скумбрии и Сельди
холодного копчения, филе-кусочки 

Вес упаковки                                    100 г/ 120 г/ 150 г

Вес упаковки                       100 г/ 120 г/ 150 г/ 200 г



Горбуша холодного копчения, филе-кусочки

Вес упаковки                                     100 г/ 120 г/ 150 г

КОПЧЁНАЯ

2

Клыкач холодного копчения, ломтики

Вес упаковки                         100 г/ 120 г/ 150 г/ 200 г

Кета холодного копчения, ломтики

Вес упаковки                        100 г/ 120 г/ 150 г/ 200 г

Вес упаковки                                     180 г/ 200 г/ 250 г

Горбуша холодного копчения, филе-кусочки
("Боковник")

Горбуша холодного копчения, ломтики

Вес упаковки                        100 г/ 120 г/ 150 г/ 200 г

Кальмар горячего копчения, ломтики

Вес упаковки                                                 100 г/ 150 г



КОПЧЁНАЯ

3

Скумбрия холодного копчения, филе-кусочки

Вес упаковки                                                 150 г/ 200 г

Сардина холодного копчения

Вес упаковки                                                              200 г

Сельдь холодного копчения, кусочки («Сабля»)

Вес упаковки                                                   250 г/ 270 г

Мойва холодного копчения

Вес упаковки                                                 180 г/ 200 г

Вес упаковки                                     250 г/ 280 г/ 300 г

Скумбрия холодного копчения, кусочки 
(«Сабля») 

Вес упаковки                                                              240 г

Скумбрия холодного копчения 



Треска холодного копчения, ломтики

Вес упаковки                                    100 г/ 120 г/ 150 г

КОПЧЁНАЯ

4



СОЛЁНАЯ

5

Скумбрия слабосолёная с пряностями 
«Гурман», кусочки

Вес упаковки                                     250 г/ 280 г/ 300 г

Скумбрия слабосолёная с пряностями “Особая”,
кусочки

Вес упаковки                                     250 г/ 280 г/ 300 г Вес упаковки                                                              250 г

Сельдь слабосолёная

Вес упаковки                         100 г/ 120 г/ 150 г/ 200 г

Кета слабосолёная, ломтики Горбуша слабосолёная, ломтики

Вес упаковки                         100 г/ 120 г/ 150 г/ 200 г

Горбуша слабосолёная, филе-кусок

Вес упаковки                                                  120 г/ 250 г



Вес упаковки                                                  250 г/ 400 г

Сельдь слабосолёная, филе

СОЛЁНАЯ

6



ПРЕСЕРВЫ

7

Скумбрия филе-кусочки в масле

Вес упаковки                                                             280 г

Скумбрия филе-кусочки в масле с укропом Скумбрия филе-кусочки в масле с пряностями

Вес упаковки                                                              280 гВес упаковки                                                              280 г

Ассорти из скумбрии и сельди холодного
копчения филе-кусочки  в масле

Вес упаковки                                                             200 г

Сардина в маринаде с пряностями
“Балычки Иваси”

Вес упаковки                                                              330 г

Сельдь филе-кусочки в масле "Таллинская"
пряного посола

Вес упаковки                                     180 г/ 280 г/ 380 г



ПРЕСЕРВЫ

8

Сельдь филе-кусочки в белом соусе
с пряностями  “По-скандинавски”

Вес упаковки                                                  280 г/ 380 г

Вес упаковки            150 г/ 180 г/ 280 г/ 380 г/ 550 г

Сельдь филе-кусочки  в масле  "Царская"
с пикантными специями

Сельдь филе-кусочки в маринаде с луком
«По-домашнему»

Вес упаковки                        150 г/ 280 г /380 г/ 550 г

Сельдь филе-кусочки в маринаде с луком и
ароматным укропом «По-деревенски»

Вес упаковки                                                  280 г/ 380 г

Сельдь филе-кусочки в масле "По-Милански"
с вялеными томатами и базиликом

Вес упаковки                                     180 г/ 280 г/ 380 г

Сельдь филе-кусочки в масле с укропом
“Традиционная”

Вес упаковки            150 г/ 180 г/ 280 г/ 380 г/ 550 г



ПРЕСЕРВЫ

9

Сельдь филе-кусочки в масле с луком "Банкетная" 

Вес упаковки                                     280 г/ 380 г/ 550 г Вес упаковки                                                              280 г

Сельдь филе-кусочки в майонезе с овощами
"Под шубой"



ВЕСОВАЯ

10

СОЛЕНАЯ (пластиковое ведро)
Сельдь тушка пряного посола 
Скумбрия тушка пряного посола
Сардина тихоокеанская (Иваси) пряного посола
Сельдь слабосолёная
Сельдь филе в масле б/ш 
Сельдь филе в масле н/ш 

ХОЛОДНОЕ КОПЧЕНИЕ
Клыкач филе-кусок
Палтус б/г
Форель с/г потр.
Форель б/г потр. 
Форель балык 
Кижуч балык 
Скумбрия б/г
Кета б/г
Кета балык 
Горбуша филе "Юккола"
Горбуша б/г
Горбуша балык 
Сардина тихоокеанская (Иваси) 
Сельдь 300
Сельдь филе 
Лещ потр. 
Корюшка 
Мойва 

ГОРЯЧЕЕ КОПЧЕНИЕ
Орех из филе горбуши в кальмаре со специями 
Орех из филе горбуши 
Орех из филе скумбрии 
Орех "Ассорти" из филе горбуши и скумбрии 
Рулет из филе скумбрии 
Cкумбрия в сетке
Кальмар филе 
Горбуша б/г потр.
Горбуша кусок 
Кета б/г потр.
Кета кусок
Скумбрия б/г
Сельдь с/г
Форель с/г потр. 
Форель б/г потр. 
Корюшка 
Камбала 
Окунь морской б/г потр. 
Зубатка кусок
Пикша б/г потр.
Треска б/г потр.
Лещ потр. 
Салака

www.king sh.su



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ТМ “FISH FRIDAY”

1

Вес упаковки                                                  180 г/ 200 г

Корюшка холодного копчения

Палтус холодного копчения, ломтики

Вес упаковки                          90 г/ 100 г/ 120 г/ 150 г

Форель слабосолёная, ломтики

Вес упаковки  90 г/ 100 г/ 120 г/ 150 г/ 180 г /200 г

Форель слабосолёная, филе-кусок

Вес упаковки                                     180 г/ 200 г/ 250 г

Горбуша холодного копчения, филе («Юкола»)

Вес упаковки                                                             180 г

Горбуша копчено-вяленая с пряностями,
соломка

Вес упаковки                                                      40 г/ 60г



ТМ “FISH FRIDAY”

2

Кета филе-кусочки в масле 

Вес упаковки                                                              180 г

Кета филе-кусочки  в масле с укропом    

Вес упаковки                                                             180 г

www.king sh.su


