Уважаемый
покупатель!
Компания Мираторг
предлагает Вам уникальный
для российского рынка
продукт – Томленое мясо.
ЭТО УЖЕ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ.
Его достаточно только
разогреть.
Мы сделали все для того, чтобы
Вы получили удивительно вкусный
и нежный продукт:
•

собственное сырье с наших
производств в Белгородской и
Брянской областях позволяет
гарантировать высокое качество
готового продукта;

•

уникальные маринады
идеально дополняют мясо;

•

необычная технология
производства – медленное
томление мяса прямо в упаковке
в течение 2-3 часов – завершающий
штрих в этапе приготовления.
Попробуйте наше нежное
и вкусное томленое мясо.

рекомендации

по приготовлению:
В духовом шкафу
разогревать
при 190-210 ˚С
в течение 8-18 минут
с предварительным
надрезом на упаковке.

В микроволновой печи
разогревать в течение
10-18 минут,
в зависимости
от размера
изделия.

РЕЦЕПТ БУРГЕРА
ИЗ ТОМЛЕНОГО МЯСА

Шейка
говяжья
с пряными
травами –

Окорок
свиной –

томленая более 3-х
часов с травами
и овощами.

томленый
более 2-х часов
в маринаде
из спелых
томатов
и пряных
специй.

Оссо Буко
из мраморной
говядины –

Грудинка
свиная поДомашнему –

Ребрышки
говяжьи
Барбекю –

Ребрышки
свиные
Гриль –

ЧТО НУЖНО:
• 1 упаковка томленой говяжьей шейки
или свиного окорока;
• 4-6 булок для бургеров;
• 2 огурца;
• 1 красная луковица;
• 200гр майонеза;
• 100г соуса барбекю;
• горчица;
• соус Табаско, по желанию;
• соль, сладкая молотая паприка.
ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Разогрейте томленое мясо в духовом шкафу
при 190-210 °С в течение 8-18 минут,
предварительно сделав надрез на упаковке.

стейк на кости
из голяшки,
приготовленный
в чесночном
маринаде
с добавлением
перца Чили.

в классическом
маринаде
из чесночка
и петрушки.

2. Достаньте мясо из духовки, затем из упаковки
и дайте остыть.
3. Разберите мясо на волокна .
4. Для соуса соедините майонез и соус барбекю,
приправьте солью и паприкой, перемешайте.
По желанию, добавьте Табаско.
5. Разрежьте булки и обжарьте их срезом вниз на
смазанной маслом сковороде. Тонко нарежьте
огурец и посолите. Красную луковицу нарежьте
тонкими кольцами.
6. Соберите бургеры: смажьте нижнюю часть булки
горчицей, на нее выложите мясо, на мясо –
соус, на него – лук и огурцы. Накройте верхней
частью булки и сразу подавайте на стол.
Приятного аппетита!

мясные говяжьи
ребрышки
в пикантном
маринаде
с пряными
травами.

нежные и сочные
мясистые
ребрышки
в сладковатом
маринаде
«с дымком».

