
8 (86544) 6-67-39
8 (86544) 6-19-95

г. Новоалександровск, 
ул. Мясокомбинатовская 7

www.ugrosprom.com
info@ugrosprom.com

Для завтрака ГОСТ 
в натур. оболочке

30 сут. 1/2 батона в м/а

  

Ветчина Сельская
60 сут. весовой ~ 1.2 кг

  

Для завтрака ГОСТ
60 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Ленинградская
Филейная

60 сут. весовой ~ 1.2 кг
шт. 500 г

  

Ветчина
Елецкая Мясная 

60 сут. весовой ~ 1.2 кг
шт. 500 г

  

ВЕТЧИНЫ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Любительская ГОСТ
75 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Гражданская
60 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Чайная ГОСТ
75 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Дмитриевская
из мяса птицы

60 сут. весовой ~ 1.2 кг
шт. 500 г

  

Телячья ГОСТ
75 сут. весовой ~ 1.2 кг

  

Русская ГОСТ 
в натур. оболочке

м/а 30 сут. 1/2 батона в м/а

  

Докторская ГОСТ
75 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Золотая осень 2019
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Молочная ГОСТ
75 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Докторская ГОСТ 
в натур. оболочке

м/а 30 сут. 1/2 батона в м/а
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ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Российская
60 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Обеденная
60 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Деликатесная
60 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  

Докторская куриная
60 сут. весовой ~ 1.2 кг

шт. 500 г

  



Краковская ГОСТ 
в натуральной обол.

15 сут.
в/у 30 сут.

весовая
в/у ~ 300 г

  

Посольская
в/у 30 сут. срез шт. 380 г

  

Сервелат
по-Фински 

срез в/у 30 сут. срез шт. 380 г

  

Сервелат
Восточный 

в/у 45 сут. батон ~ 450 г

  

Салями
Министерская

в/у 45 сут. батон ~ 380 г

  

Сервелат Немецкий
с горчицей 

срез в/у 30 сут. срез шт. 380 г

  

Московская ГОСТ
в/у 45 сут. батон ~ 380 г
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Сервелат 
Австрийский 

в/у 45 сут.
срез в/у 30 сут.

батон ~ 380 г
срез шт. 300 г
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Сервелат ГОСТ 
в/у 45 сут. батон ~ 380 г

  

Сервелат Австрийский
с сыром

в/у 45 сут. батон ~ 380 г

  

Салями по-Венски 
в/у 45 сут. батон ~ 380 г

  

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Кратовская
в натур. оболочке

15 сут.
м/а 30 сут.

весовая
м/а ~ 300 г

  

Астраханская
в натур. оболочке

15 сут.
м/а 30 сут.

весовая
м/а ~ 300 г

  

Закусочная ГОСТ
в натур. оболочке

м/а 30 сут. м/а ~ 400 г

  

Кубанская 
в натуральной обол.

15 сут.
м/а 30 сут.

весовая
м/а ~ 400 г

  

Колбаски Чешские
в белковой обол.

м/а 30 сут. м/а ~ 500 г

  

Колбаски Чоризо 
в белковой обол.

м/а 30 сут. м/а шт. 330 г

  

Колбаски Австрийские 
мини в белковой обол.

м/а 30 сут. м/а шт. 330 г

  

Охотничьи
колбаски ГОСТ

15 сут.
м/а 30 сут.

весовые
м/а ~ 1 кг / ~ 300 г

  

Колбаски Снеки 
в натур. оболочке

15 сут.
м/а 30 сут.

весовые
м/а ~ 1 кг / ~ 200 г

  

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

Говяжья ГОСТ
30 сут. батон ~ 450 г

  

Сальчичос Бравос
120 сут. в/у шт. 150 г

  

Старорусская 
в натур. оболочке

15 сут.
м/а 30 сут.

весовая
м/а ~ 300 г

  

Браун
120 сут. в/у ~ 200 г

  

Миланская
120 сут. в/у ~ 200 г

  

СЫРОКОПЧЕНЫЕ
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Шпикачки 
Аппетитные со шпиком

30 сут м/а вес ~ 1 кг

  

Шпикачки
Москворецкие ГОСТ 

30 сут м/а вес ~ 500 г

  

Сардельки
Аппетитные

30 сут м/а вес ~ 1 кг

  

Сардельки
Говяжьи ГОСТ

30 сут м/а вес ~ 500 г

  

Сардельки
Из мяса индейки

30 сут м/а вес ~ 500 г

  

Сардельки 
с говядиной

30 сут м/а вес ~ 1 кг

  

САРДЕЛЬКИ И ШПИКАЧКИ

Венские с сыром
30 сут. м/а шт. 350 г

  

Франкфуртские
в белковой оболочке

30 сут. м/а вес ~ 1 кг
м/а шт. 520 г

  

Деревенские с 
топленым молоком

30 сут. м/а вес ~ 1 кг
м/а шт. 520 г

  

Нежные (из индейки)
в белковой оболочке

30 сут. м/а вес ~ 1 кг
м/а вес ~ 500 г

  

Баварские
30 сут. м/а вес ~ 1 кг

в/у  шт. 370 г

  

Молочные ГОСТ 
в натур. оболочке

30 сут. м/а ~ 500 г
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Говяжьи ГОСТ
30 сут. м/а вес ~ 1.5 кг

м/а шт. 350 г

  

Молочные ГОСТ
30 сут. м/а вес ~ 1.5 кг

м/а шт. 350 г

  

МИНИ
в белковой оболочке

30 сут. м/а шт. 450 г
м/а шт. 190 г

  

Сливочные ГОСТ
30 сут. м/а вес ~ 500 г

  

СОСИСКИ

Ганноверские
30 сут. м/а вес ~ 1 кг

м/а шт. 520 г

  

Мясные
30 сут. м/а вес ~ 1 кг

м/а вес ~ 500 г

  

К завтраку
30 сут. м/а вес ~ 1 кг

м/а шт. 510 г

  

Обыкновенные
30 сут. м/а вес ~ 1 кг

  

Губернские
30 сут. м/а шт. 540 г

  



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Рулет 
Веллингтон к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Уши свиные к/в
м/а 30 сут. м/а шт. 90 г

  

Ребро свиное 
копчено-запеченое

5 сут. целое изделие

  

Рулька 
свиная к/в

в/у 30 сут. целое изделие

  

Карбонад 
Ставропольский к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Шпик 
Венгерский

30 сут. целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Окорок 
Европейский к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Балык Венский
120 сут. в/у ~ 300 г

  

Говядина 
Праздничная к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

  

Бекон 
Любимый к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Буженина Де Люкс
запеченная (в фольге)

5 сут.
в/у 30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Шейка свиная
Московская к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Окорок свиной
Тамбовский к/в

5 сут. целое изделие

  

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

Рулет куриный 
Полтавский к/в

в/у 30  сут. в/у вес ~ 1 кг

  

Цыпленок
куриный  к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

целое в/у
1/2 упак. в/у

  

Крылышко 
куриное к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

весовые
в/у ~ 300 г

  

Окорочок
куриный к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

весовые
в/у ~ 300 г

  

Грудка 
куриная  к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

весовые
в/у ~ 500 г

  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПТИЦЫ

Мясо свиных голов 
прессованное

в/у 30  сут. в/у ~ 300 г

  

Украинская жареная 
ГОСТ в натур. обол.

в/у 30  сут. в/у ~ 400 г

  

Старомосковская 
ливерная ГОСТ

30 сут.  вес ~ 380 г

  

Славянская 
ливерная ГОСТ

30 сут.  вес ~ 380 г

  

СУБПРОДУКТЫ ЖАРЕНЫЕ
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Рулет Куриный
Пикантный к/в

в/у 30  сут. в/у вес ~ 400 г

  

Шпик Соленый / 
Шпик Копченый

60 сут. /
30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

Грудинка 
Купеческая к/в

5 сут.
в/у 30 сут.

целое изделие
в/у ~ 300 г

  

целое изделие
в/у ~ 300 г


