
Выпуск №1:
ОТРУБ ТОНКИЙ КРАЙ (СТРИПЛОЙН)



Уважаемые рестораторы и шефы!
Предлагаем вашему вниманию рекомендации бренд-шефа компании «Мираторг» 
Дмитрия Лазько по приготовлению необычных блюд из всем известных отрубов.

Данные рецепты показывают, как приготовить удивительные блюда  
и представить уже знакомые всем отруба в необычной интерпретации.

 • Стейк стриплойн .................................................... 11

• Азиатский салат с говядиной  ........................... 12

• «Стейк-салат» со стриплойном ......................... 13

• Карпаччо из стриплойна ..................................... 14

• «Нью-Йорк» суши .................................................. 15

• Сплит-стрип стейк .................................................. 16

• «Граф Скапула» ....................................................... 17

7 БЛЮД ИЗ ОТРУБА ТОНКИЙ КРАЙ (СТРИПЛОЙН)



Тонкий край говяжий (Стриплойн) –
надпозвоночная часть длиннейшей мышцы спины. Отруб состоит целиком из одной 
мышцы, зачищен от сухожилий и грубых пленок, имеет небольшую поверхностную 
жировую прослойку.

Для стриплойна характерна достаточно высокая мраморность, средняя постность. На 
конце отруба со стороны рибая проходит жила, которую повара, как правило, удаляют.

Традиционно используется для приготовления стейков стриплойн, Нью–Йорк, Канзас.

Средний вес отруба ~4,8 
Номер NAMP – 180 
Рекомендуемая степень прожарки: MEDIUM RARE
Срок влажного вызревания - 14 суток

Г012913 Г012914 Г012915 Г015216 Г015215

Тонкий край
CHOICE

Тонкий край
TOP CHOICE

Тонкий край
PRIME 

Тонкий край
CAB

Тонкий край
CAB PRIME

Тип упаковки Условия  
хранения, °С

Сроки 
годности

Размеры  
продукт, мм Тип тары Размеры 

тары, мм
Вложение 

шт/кг

Вакуумный 
пакет

от -1,5 до +4 45 суток 430×190×110 гофрокороб 400*600*199 2 шт/~9,6 кг



ПОШАГОВАЯ РАЗДЕЛКА ОТРУБА

ШАГ 1 
Удаляем жилу, 

проходящую вдоль 
мышцы.
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ШАГ 2 
Разрезаем 

отруб пополам.

ШАГ 3 
Из первой половины 
(без жилы на конце) 

нарезаем стейки 
стриплойн.
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ШАГ4 
Вторую половину 

используем для при-
готовления заготовок 

для других 
блюд.

ШАГ5 
Зачищаем полно-
стью жир с куска, 
а также удаляем  

жилу в конце 
отруба.



ШАГ6 
Удаленный жир и 

тримминг оставляем 
для приготовления 

бургеров.

ШАГ7 
Разрезаем 

зачищенный кусок 
вдоль волокон.
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ШАГ8 
Одну половину куска 
нарезаем на стейки 

сплит-стрип.

ШАГ9 
Другую половину 

куска еще раз разде-
ляем вдоль волокон 

на неравные
части.



ШАГ10 
Широкий кусок 

замораживаем, ис-
пользуем, как 

заготовку для суши 
и карпаччо.

ШАГ11 
Вторую полоску 
используем для 
блюда «Стейк 

салат».
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ЗАГОТОВКА ДЛЯ 
«СТЕЙК-САЛАТА» 
ИЛИ АЗИАТСКОГО 

САЛАТА
Вес куска: 200 гр.

СУШИ  
И КАРПАЧЧО 
заготовка для 

нарезки 
Вес куска: 

600грСТЕЙК СПЛИП-
СТРИП 

Кол-во: 5 шт 
Средний вес:

185 гр.

СТЕЙК 
СТРИПЛОЙН 
Кол-во: 6 шт
Средний вес: 

320 гр. Остаток после 
разделки.

СЫРЬЕ ДЛЯ БУРГЕРА: 
900 гр.

 Отход: 255 гр.



СТЕЙК СТРИПЛОЙН
Рекомендуем готовить стейк «Стриплойн», он же стейк «Нью-Йорк» прожарки 
Medium Rare или Medium, чтобы дать жировым прослойкам растаять, но сохранить 
необходимую сочность мяса.

Смазанный маслом стейк обжариваем на сильном огне по 2 минуты с каждой 
стороны, дожариваем на медленном огне приблизительно по 1,5 минуты с каждой 
стороны. Выкладываем стейк на теплую поверхность, даем «отдохнуть» не менее 2 
минут, приправляем солью и перцем.

Время приготовления: 9 минут

Ингредиенты: 
стейк стриплойн, соль, 

черный перец.



АЗИАТСКИЙ САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ
Маринуем в течении 2 часов кусочки стриплойна. Состав маринада: терияки, сладкий 
соевый соус, тростниковый сахар, соль. 

Обжариваем на сковороде или гриле в течении 1,5 минут и доводим  
до прожарки medium rare в духовке.

Добавляем говядину в салат-микс из листьев салата, маринованного редиса, 
имбиря. Приправляем васаби, кисло-сладким соусом. Кусочки мяса поливаем соком, 
оставшемся на сковороде.
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Ингредиенты: 
кусочки стриплойна, 

листья салата, 
маринованный редис, имбирь 

васаби, кисло-сладкий соус, соус 
терияки, сладкий соевый 

соус, тростниковый 
сахар, соль.

Время приготовления: 2 час 10 минут



«СТЕЙК-САЛАТ» СО СТРИПЛОЙНОМ
Полоску стриплойна натираем смесью черного и белого кунжута, черного перца 
крупного помола, солью, обжариваем на сковороде  
по 1 минуте с каждой стороны, доводим в духовке при температуре 200 ⁰C в течение 
4 минут. Даем «отдохнуть» 2 минуты, нарезаем  
на порционные кусочки, для салата. 

Добавляем морковь, лук репчатый, маринованный редис, имбирь, болгарский перец, 
ростки сои, васаби, соевый соус.

Ингредиенты: 
кусочки стриплойна, 

черный кунжут, белый 
кунжут, лук репчатый, 

морковь, соль, черный перец, 
болгарский перец, ростки 

сои, васаби, 
соевый соус.

Время приготовления: 10 минут



КАРПАЧЧО ИЗ СТРИПЛОЙНА
Стриплойн, зачищенный от жира и разрезанный вдоль, заморозить  
и нарезать на слайсере на тоненькие ломтики.

Подается с салатом Руккола, а также бальзамическим уксусом, оливковым маслом или 
иной заправкой на выбор.
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Ингредиенты: 
заготовка для нарезки из 

стриплойна, салат Руккола, 
уксус бальзамический, 

оливковое масло.

Время приготовления: 0 минут



«НЬЮ-ЙОРК» СУШИ
Для суши используем огурец, маринованный редис, мясо краба, рис, нори, сливочный 
сыр. 

Стриплойн тонко нарезаем на слайсы, сразу выкладываем на пищевую пленку и 
убираем в морозильную камеру. При заказе вынимаем  
за 2 минуты до отдачи, даем разморозиться и выкладываем на суши.

Ингредиенты: 
заготовка для нарезки 

из стриплойна, свежий огурец, 
маринованный редис, 
мясо краба, рис, нори, 

сливочный сыр.

Время приготовления: 10 минуты



СПЛИТ-СТРИП
Стриплойн, зачищенный от жира и разделенный вдоль, нарезаем на стейки весом по 
250 г., смазываем соусом терияки, и панируем смесью приправ (растворимый кофе, 
корица, какао, тростниковый сахар). Далее обжариваем на гриле или сковороде по 
1,5 минуты с каждой стороны, доводим в духовке до температуры 200 ⁰C в течение 10 
минут до прожарки Medium. Далее даем «отдохнуть» 3 минуты на теплой поверхности.

Подаем на центре тарелки с рисом, грибами, луком, ростками сои, розмарином и 
соусом терияки.
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Ингредиенты: 
стейк сплит-стрип, 
растворимый кофе, 

корица, какао, тростниковый 
сахар, рис, грибы лисички, 
лук репчатый, ростки сои, 
веточки розмарина, соус 

терияки.

Время приготовления: 15 минут



«ГРАФ СКАПУЛА»
Лопаточную кость (Scapula) запекаем в духовке при температуре  
180 ⁰C в течение 35 минут.

Стриплойн, зачищенный от жира и разделенный вдоль весом около 600 г. обжариваем 
на гриле или сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны, доводим в духовке до 
температуры 200 ⁰C в течение 10 минут до прожарки Medium. Далее даем «отдохнуть» 
3 минуты на теплой поверхности.

Выкладываем на горячую кость и гарнируем запеченной трубчатой костью, зеленью.

Ингредиенты: 
сплит-стрип, 

кость говяжья пищевая 
(Скапула),  

кость говяжья 
трубчатая.

Время приготовления: 35 минут



ЗАМЕТКИ
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• Новые рецепты  
• Интересные факты  
• Полезные советы

Московская обл., Домодедовский р-он, 34-ый км трассы 
«Москва-Дон», стр. 1 , тел. +7 (495) 651 92 52

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корп. 38, «л. АБ» 
тел. +7 (812) 493 23 90

Калининградская обл., Гурьевский р-он, пос. Заозерье, ул. 
Центральная, д. 2 «B», тел. +7 (4012) 306 700

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4 «Б»  
тел. +7 (343) 311 20 51/55

г. Белгород, ул. Корочановская, д. 85 «A»  
тел. +7 (4722) 36 55 35

Нижегородская обл., Кстовский р-он, 0,4 км на север от д. 
Митино (трасса Р158), тел. +7 (831) 422 75 00

г. Новосибирск, ул. Игарская, д. 54, корп. 1  
тел. +7 (383) 303 40 95

Воронежская обл., Рамонский р-он, 485-ый км трассы 
«Москва-Дон», тел. +7 (473) 233 23 54

г. Волгоград, ул. Шоссе Авиаторов, д. 15  
тел. +7 (8442) 25 14 90

Самарская обл., Красноярский р-он, пгт Новосемейкино, ул. 
Солнечная, д. 1, тел. +7 (846) 202 00 14

г. Калуга, ул. Суворова 121, оф. 442  
тел. +7 (495) 651 92 52, доб. 1226

Ростовская обл., Мясниковский р-он, с. Чалтырь, Промзона 1, 
стр. 2 «Д», тел. +7 (863) 333 39 63

г. Рязань, ул. Есенина, д. 13, оф. 410 «А» 
тел. +7 (4912) 46 46 39

г. Ярославль, Проспект Октября, д. 90  
тел. +7 (4852) 26 07 23

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27, оф. 304  
тел. +7 (4822) 57 74 56

Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 10/6,  
оф. 1, тел. +7 (351) 210 21 69

г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 77 «А»  
тел. +7 (483) 230 37 37, доб. 56376

Краснодарский край, Динской р-он, станица Васюринская, 
Промзона № 6, тел. +7 (495) 651 92 52, доб. 21090
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