
НОВИНКИ 
ПРЕМИАЛЬНЫХ 
СТЕЙКОВ 
BLACK ANGUS

Премиальные стейки из говядины – 
это всегда хит продаж! Представляем 
новинки стейков, нарезанные 
из премиального отруба – стриплойн 
(тонкий край).

0,360 кг 21 сутки1,440 кг 4 шт

шт –1,5+4

НОВИНКА 
Стейк «Мраморный»

1. Достаем стейки из упаковки. Мясо 
промокнуть бумажной салфеткой, чтобы 
не было лишней влаги.

2. Перед приготовлением стейки должны 
полежать 20-30 минут. Для лучшего 
результата мясо должно быть комнатной 
температуры.

3. Разогреваем сковороду до раскаленного 
состояния, стейки смазываем растительным 
маслом, ни в коем случае не солим и не 
перчим!

4. Выкладываем стейк на раскаленную 
сковороду, обжариваем  с каждой стороны 
по 1 минуте до золотисто-коричневой 
корочки. Стейк готов!

5. Добавляем крупномолотую соль и перец, 
немного смазываем сливочным маслом.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕЙКА

ПРЕИМУЩЕСТВА :
Уникальный тонкий стейк из мраморной говядины – 
только у Мираторга!

Специальная нарезка – стейк готовится 2 минуты!

Просто готовить, всегда отличный вкус – рецепт 
на обороте

Высокая мраморность – Top Choice – стейк сочный 
и нежный

Упаковка фиксированного веса – цена на полке 
за упаковку, а не за кг!

Удобная упаковка, длительный срок годности – 
21 день.

арт. Г017218



ПРЕИМУЩЕСТВА :

Нарезается из нежнейшего отруба – Стриплойн 
(Нью-Йорк)

Высокая степень зачистки (без жилы) – подойдет 
для самых взыскательных клиентов

Красивый и оригинальный внешний вид

Просто готовить – рецепт на обороте

Высокая мраморность – Top Choice 

Упаковка фиксированного веса – цена на полке 
за упаковку, а не за кг!

Удобная упаковка, длительный срок годности – 21 день.

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.

MEDIUM (СРЕДНЯЯ ПРОЖАРКА)

1. Достаем стейк  из упаковки. Мясо нужно 
промокнуть бумажной салфеткой, чтобы не было 
лишней влаги. 

2. Для лучшего результата, перед приготовлением 
мясо должно полежать 20-30 минут для достиже-
ния комнатной температуры.

3. Разогреваем сковороду до раскаленного состоя-
ния / разжигаем мангал или барбекю. Смазываем 
стейки растительным маслом, ни в коем случае 
не солим и не перчим!

4. Выкладываем стейк на раскаленную сковороду / 
решетку мангала или барбекю. Обжариваем с 
каждой стороны по 3 минуты до золотисто-ко-
ричневой корочки. Затем дожариваем 1-2 минуты 
на медленном огне / вдали от основного жара.

5. Снимаем стейк с решетки и даем ему «отдохнуть» 
в течение 3-х минут на теплой тарелке (прикрыв 
фольгой). 

6. Добавляем крупномолотую соль, перец и немно-
го смазываем сливочным маслом. 

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕЙКА

Премиальные стейки из говядины – 
это всегда хит продаж! Представляем 
новинки стейков, нарезанные 
из премиального отруба – стриплойн 
(тонкий край).

НОВИНКА 
Стейк «Лонг Айленд»

НОВИНКИ 
ПРЕМИАЛЬНЫХ 
СТЕЙКОВ 
BLACK ANGUS

арт. Г013922 

0,640 кг 21 сутки2,560 кг 4 шт

шт –1,5+4


