
Стейк из окорока

В ассортименте 
представлены стейки 
всех ценовых категорий 
и каждый обладает 
своим насыщенным, 
особенным вкусом и 
структурой мясных 
волокон.

Антрекот
из говядины

СТЕЙКИ ТРАВЯНОГО ОТКОРМА

Говядина травяного откорма – понятный и знакомый каждо-
му потребителю продукт, но намного более высокого каче-
ства.  По сравнению с говядиной других производителей, 
Травяной откорм более сочный, мягкий и гораздо быстрее 
готовится. Больше не нужно тушить говядину в течение трех 
часов, благодаря качественному мясу можно приготовить из 
него стейк за 10-15 минут.

Стейк из лопатки
в маринаде

0.550 кг 2.200 кг 4 шт 21 сутки

Стейк «Бабочка»
из говядины

0.400 кг 1.600 кг 4 шт 21 сутки

0.410 кг 1.640 кг 4 шт 21 сутки

Ромштекс из говядины

0.340 кг 1.360 кг 4 шт 21 сутки 0.470 кг 1.880 кг 4 шт 21 сутки

Тонкие стейки, нарезанные 
из внутренней части бедра 
толщиной в 1 см.Идеально 
подходят для отбивных 
как в панировке, так 
и без нее. Вес стей-
ка фиксирован-
ный – потре-
битель 
увидит цену 
сразу за упаковку, 
не за килограмм. 

Стейк из лопатки в сочном 
сливочно-чесночном 
маринаде, который при 
жарке раскрывает 
аромат трав 
и специй с 
ноткой 
сливочного 
масла.

Аналог стейка Топ блейд, который 
нарезается из лопатки. Имеет 
прожилку в середине стейка, 
которая при приготов-
лении практически 
полностью раз-
мегчается, а сам 
стейк отлича-
ется невероятной 
мягкостью. 

Небольшие куски со спинной части 
туши могут быть использованы 
не только как стейки, но 
и для приготовления 
жаркого, бифштекса 
или гуляша. Вес 
стейка фикси-
рованный – 
потребитель 
увидит цену сразу 
за упаковку, не за 
килограмм.

Стейки из внешней части бедра 
и оковалка – одного из самых 
мягких отрубов тазобедренно-
го отруба. Толщина стейка – 
2 см, поэтому его можно 
немного отбить или 
сразу приступать к 
приготовлению. 
Вес стейка 
фиксирован-
ный – потреби-
тель увидит цену 
сразу за упаковку, 
не за килограмм. 

NEW



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫГОДЫ
Для производства продукции ис-
пользуются только бычки c наших 
собственных ферм и сертифициро-
ванных нами фермерских хозяйств 

Такая говядина более мягкая
и сочная, быстрее готовится

Помогает за счет хорошего каче-
ства продукции, привлекательного 
внешнего вида  увеличить оборот и 
объемы продаж, снижает риск воз-
вратов продукции. 

Привлекательная современная
упаковка

Такое мясо имеет насыщенный 
красный цвет, а так же жир свет-
лого оттенка (в отличие от тем-
ного желтого цвета старых жи-
вотных). Мясо мягкое, готовится 
гораздо быстрее.

Уменьшение количества списаний, 
рост мясной категории

Контроль производства говядины 
от откорма до полки магазина, тех-
нологичное современное произ-
водство

Гарантия стабильного качества 
всех продуктов

В глазах потребителя сформирован 
имидж производителя, который 
продает только качественное мясо, 
лояльность потребителей и высо-
кий процент первичных покупок

Удобные, уже нарезанные стейки, 
зачищенные от грубых жил и соеди-
нительных тканей

Позволяют упростить решение 
покупателя о покупке мяса (не 
нужно разделывать, зачищать, 
нарезать мясо). Просто и удобно 
использовать, более того, из на-
звания понятно, что именно мож-
но приготовить.

Привлечение категории потреби-
телей, которые не разбираются в 
мясе/не умеют его разделывать/
боятся неправильно приготовить 
крупнокусковой продукт

Разнообразие стейков Широкий выбор - возможность 
заказать самые интересные с точ-
ки зрения покупателя продукты 
для разных ценовых сегментов

Удовлетворение потребности по-
купателей с разным уровнем дохо-
да

Известный бренд, активная марке-
тинговая поддержка и продвиже-
ние о федеральным каналам

Известный бренд, отличие от 
конкурентов на полке, яркая упа-
ковка

Легко найти на полке, потребители 
пробуют новые продукты бренда 
без опаски, так как доверяют ему, 
рост мясной категории

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.


