
НОВИНКИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СТЕЙКОВ 
BLACK ANGUS

Альтернативные отруба – это высококачественные части 
говяжьей туши, отлично подходящие для приготовления 
стейков. По своим вкусовых характеристикам 
не уступают премиальным стейкам, а по стоимости 
значительно дешевле. Новые альтернативные стейки – 
обладают великолепным насыщенным вкусом 
мраморной говядины, которые разнообразят ваше меню 
и отлично подойдут для жарки на гриле.

0,480 кг 21 сутки1,920 кг 4 шт

шт –1,5+4

НОВИНКА 
«Рамп» стейк 

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 достижения 
комнатной температуры.

3. Разогреваем сковороду до раскаленного состояния / 
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 2 минуты до золотисто-корич-
невой корочки. Затем дожариваем еще 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 немного 
смазываем сливочным маслом.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕЙКА

ПРЕИМУЩЕСТВА :

Невероятно сочный стейк из мраморной говядины!

Нарезается из вкусного и нежного костреца

На гриле стейк полностью раскрывает вкус 
говядины Black Angus – рецепт на обороте этикетки

Удобная упаковка, длительный срок годности – 
21 день

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

арт. Г017216

ИЗ КОСТРЕЦА



ПРЕИМУЩЕСТВА :

Главный стейковый тренд в мясных ресторанах!

Настоящий мужской стейк с насыщенным говяжьим 
вкусом

Идеально для маринования и жарки на гриле – 
рецепт на обороте

Удобная упаковка, длительный срок годности – 21 день

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

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.

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

2. Данный стейк прекрасно подходит для маринования 
(рецепт маринада ниже). Равномерно натираем стейк 
маринадом и убираем в холодильник на 4 часа.

3. Разогреваем сковороду до раскаленного состояния / 
разжигаем мангал или барбекю.

4. Выкладываем стейк на раскаленную сковороду / решетку 
мангала или барбекю. Обжариваем с каждой стороны 
по 2 минуты до золотисто-коричневой корочки. Затем 
дожариваем еще 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).

РЕЦЕПТ МАРИНАДА:
1. Мелко нарезаем лук, чеснок и петрушку. Имбирь 

протираем на мелкой терке. Смешиваем.

2. Добавляем соевый соус, растительное масло, кайенский 
перец и хлопья чили, смесь перцев, сахар.

3. Солим по вкусу, тщательно перемешиваем и даем 
постоять 1 час.»

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕЙКА

НОВИНКА 
Стейк «Мачете» 

арт. Г017217

0,480 кг 21 сутки1,920 кг 4 шт

шт –1,5+4

Альтернативные отруба – это высококачественные части 
говяжьей туши, отлично подходящие для приготовления 
стейков. По своим вкусовых характеристикам 
не уступают премиальным стейкам, а по стоимости 
значительно дешевле. Новые альтернативные стейки – 
обладают великолепным насыщенным вкусом 
мраморной говядины, которые разнообразят ваше меню 
и отлично подойдут для жарки на гриле.

ИЗ ТОНКОЙ
ДИАФРАГМЫ

НОВИНКИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СТЕЙКОВ 
BLACK ANGUS


