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Качество без компромисов!

2017

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

НА ВСЕХ ЭТАПАХ

ПРОИЗВОДСТВА

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
КОМБИКОРМОВ

СВИНОВОДСТВО

750 000 га площадь
обрабатываемых земель

100 % обеспеченность
собственными кормами

№ 1 в производстве свинины

Растениеводство — отправная точка
в структуре производства компании.
Наша стратегическая цель в этом сегменте – полное обеспечение внутренних
потребностей в сырье для производства
высококачественных безопасных и разнообразных кормов для всех животноводческих дивизионов «Мираторга».

Комбикорм – один из важнейших элементов в технологии производства высококачественного мяса. Сбалансированное, экологически чистое, безопасное,
богатое энергией, витаминами и микроэлементами питание – залог здоровья
и естественного развития животных и птиц
на наших фермах.

Удерживать лидерство не просто – конкуренция высока, а свиноводческая отрасль стремительно развивается и уже вышла на европейский уровень качества. Но, благодаря
новейшим технологиям, высокому уровню
автоматизации и биологической безопасности ферм, «Мираторг» занимает первое место по производству свинины в России.

ПРОИЗВОДСТВО
ПТИЦЫ

ПРОИЗВОДСТВО
ГОВЯДИНЫ

МЯСОПЕРЕРАБОТКА

50 млн цыплят-бройлеров

400 000 голов Абердин-Ангусов

3 млн голов свиней в год

Наших цыплят, мы выращиваем в условиях,
максимально приближенных к естественной среде обитания без использования
генномодифицированных добавок и ускорителей роста. Для этого, мы с нуля создали
самое современное в России производство
мяса птицы, потому что наш опыт подсказывает: каким бы насыщенным и конкурентным не был рынок, потребитель всегда
стремится выбрать лучшее.

Компания создает крупнейший в Европе вертикально интегрированный комплекс производства высококачественной говядины. Это проект, которому
нет равных в России, ни по масштабу,
ни по цели: сделать говяжий стейк таким
же доступным и привычным блюдом, каким он давно является в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Аргентине
– по всему миру.

Мясопереработка играет ключевую
роль в стратегии «Мираторга» по увеличению объемов производства и ассортимента продукции их лучшего
отечественного мяса для повышения
качества жизни людей. Сельскохозяйственный комплекс «Короча» – крупнейшее и самое высокотехнологичное в стране предприятие по убою
и переработке мяса.

ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛУФАБРИКАТОВ

ТРАНСПОРТНАЯ
И СКЛАДСКАЯ
ЛОГИСТИКА

ДИСТРИБУЦИЯ

80 000 т полуфабрикатов в год

1 500 единиц транспорта

16 000 партнеров —
дистрибьюторская сеть

McDonald’s, Burger King, KFC, IKEA – доверяют «Мираторг Запад» , так как предприятие не имеет аналогов в России по уровню
организации производственных процессов, стандартам санитарно-гигиенической
безопасности и применяемым технологиям. Мы гордимся заслуженной репутацией
надежного производителя высококачественных мясных полуфабрикатов.

Доставить продукт клиенту – это задача,
которую просто сформулировать и очень
сложно решить, особенно, если ваши продукты это высококачественное охлажденное мясо и полуфабрикаты, которые даже
в высокотехнологичной упаковке остаются свежими не более чем 21 день, и требовательная к температурным режимам
замороженная продукция.

Дистрибьюция продуктов питания –
финальное звено в производственной цепочке холдинга. Компания непрерывно развивает клиентскую сеть
и сейчас в нее входит более 16 тыс.
партнеров: крупнейшие розничные
сети, ведущие мясоперерабатывающие
предприятия, рестораны, отели и кейтеринговые компании.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И СПОСОБОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

вид продукта
в упаковке

1

индивидуальная
упаковка

2

Наименование
продукта

1

гофрокороб

3

вес

4

тип упаковки

5

2

~1,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (350х160х40 мм)

2882579000000

~6,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300166102337

30
суток

3

размер упаковки

6

штрихкод товара

7

срок хранения

8

жарка на гриле/барбекю

4

NEW

5

6

7

8

новинка

тушение

замороженый продукт

варка

шоковая заморозка продукта

микроволновая печь

готовый продукт, только разогреть

приготовление на пару

полуфабрикат быстрого приготовления

фритюр
запекание в духовом шкафу

60

МИН

одна
порция

жарка на сковороде
блендер

рекомендуемое время приготовления
продукт на одну порцию
натуральный состав без консервантов

MINI

мини упаковка

ГОВЯДИНА

МРАМОРНАЯ
ГОВЯДИНА
BL ACK ANGUS

М

ираторг создал в Брянской области крупнейшее в мире производство
высококачественной
говядины. Наш проект не имеет
аналогов в России по своей технологической
оснащенности,
экологической и промышленной
безопасности, уровню ветеринарного контроля и ассортименту готовой продукции для любого
потребителя — от крупных корпоративных клиентов до рознич-

МРАМОРНАЯ
ГОВЯДИНА
BLACK ANGUS

ных покупателей. Вертикально
интегрированная бизнес-модель
включает всю цепочку создания
продукта: от обширных пастбищ и полей для выращивания
зерновых культур до высокотехнологичного завода по убою
и глубокой переработке крупного рогатого скота. Контроль
качества «от поля до полки» гарантирует потребителю лучший
продукт на рынке, поэтому наши
активы в Брянске включают:

600 000

63

450 000

130 000

400 000

Га пастбищ и пашен

высоко-технологичных ферм

голов – стадо породы Абердин-Ангус

бычков вмещают 2
откормочные площадки (фидлоты)

голов в год –
мощность высокотехнологичной
бойни

Продукт
Халяль

Без ГМО

Без гормонов
и стимуляторов
роста

200 дней
зернового
откорма

М
ПРАВИЛЬНАЯ
ГОВЯДИНА

ясные породы имеют
развитый мышечный
слой. Молока они дают
мало и выращиваются для получения мяса. Бычки отправляются на убой в молодом возрасте – их мышцы еще не стали

плотными и грубыми, их мясо
осталось мягким и нежным.
Порода Black Angus шотландского происхождения – наиболее популярная мясная порода крупного рогатого скота
в мире.

ПОРОДА BLACK ANGUS

1 234

Высокая
продуктивность.
Бычки быстро
набирают вес
и имеют тонкий
костяк.

Легкая адаптация.
Животные
находятся
на открытом
воздухе круглый
год, легко перенося
даже самые
сильные морозы.

Мясо бычков
породы
Black Angus
считается одним
из самых вкусных
и нежных во всем
мире.

Генетическая
склонность
к образованию
жировых прослоек
в мышечной ткани,
что делает мясо
«мраморным».

В

течение жизни рацион бычков несколько раз
меняется. До 4-6 месяцев телята остаются
с коровами на молочном вскармливании. Подросшие бычки и телочки до 12-15 месяцев растут
в природных условиях на экологически чистых пастбищах с многолетними травами и чистой водой. Набрав вес 350 кг, они отправляются на откормочную

площадку – фидлот, где за 200 дней почти вдвое
увеличивают свой вес.
На стадии зернового откорма преобладание в рационе кукурузы, усиленное питание и минимальная
двигательная активность формирует в мясе «мраморные» прослойки легкоплавкого жира и придает
мясу сладковатый привкус.

М

раморное мясо получило свое название
благодаря тонким жировым прослойкам в мышечной ткани, своей текстурой
напоминающим
природный
рисунок мрамора. Во время
приготовления эти легкоплавкие жировые прослойки тают,
наполняя мясо восхитительным вкусом и придавая ему

ЧТО ТАКОЕ
МРАМОРНАЯ
ГОВЯДИНА?

select

1

choice

2

top choice

дополнительную сочность и
мягкость. Количество тонких
жировых прослоек в мясе
определяет уровень его мраморности – «грейд». Чем больше мраморность, чем выше
грейд, тем вкуснее и сочнее
получится готовое блюдо. Мираторг производит мраморную говядину грейдов Select,
Choice, Top Choice и Prime.

3

prime

4

Для того, чтобы правильно определить грейд, необходимо вычислить объем именно «мраморного» жира в мясе
и исключить все возможные ошибки, поэтому мраморность определяется автоматически на срезе между 12
и 13 ребром, в самой «мраморной» части туши – на отрубе рибай. На нашем заводе по производству говядины
оборудована специальная камера, которая сканирует разрез на отрубе рибай и присваивает продукции соответствующий грейд: Select, Choice, Top Choice или Prime. Используя такой метод, мы сводим вероятность ошибки
к минимуму, а значит, можем гарантировать, что клиент получит именно тот продукт, который заказал.

МРАМОРНОСТЬ

ГОВЯДИНА СУХОГО ВЫЗРЕВАНИЯ

Процесс сухого вызревания говядины достаточно трудоемкий: незачищенные отруба на кости помещают в специально оборудованной камере со строго определенной температурой и влажностью. В процессе
вызревания происходит испарение лишней влаги, распад гормонов
стресса и размягчение волокон. В результате говядина сухого вызревания приобретает неповторимый вкус и аромат с легким ореховым
оттенком.

ГОВЯДИНА
СУХОГО
ВЫЗРЕВАНИЯ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Говядина сухого
вызревания

Стейк Рибай
Dry Aged Choice

Стейк Стриплойн
Dry Aged Choice

~0,580 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2711520000002

~1,160 кг

гофрокороб

2 (400x300x130 мм)

46300167102008

14
суток

Стейк Портерхаус
Dry Aged Choice

~0,580 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2711530000009

~1,160 кг

гофрокороб

2 (400x300x130 мм)

46300167102015

14
суток

Ти-Бон стейк
Dry Aged Choice

~0,700 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2711490000002

~1,400 кг

гофрокороб

2 (400x300x130 мм)

46300167101902

14
суток

~0,600 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2711500000008

~1,200 кг

гофрокороб

2 (400x300x130 мм)

46300167101919

14
суток

Клаб стейк
Dry Aged Choice

~0,550 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2711510000005

~1,100 кг

гофрокороб

2 (400x300x130 мм)

46300167101926

200
ДНЕЙ

ЗЕРНОВОГО

ОТКОРМА

ГОВЯДИНА СУХОГО ВЫЗРЕВАНИЯ

14
суток

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
PRIME

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Говядина
PRIME

Prime – это высшая категория качества говядины. По международным
стандартам грейд Prime присваивается только мясу молодых бычков
особых пород, обладающему высокой степенью мраморности. Профессиональная селекция, внимательный уход за животными и зерновой
откорм обеспечивают качество мяса, достойного называться Prime.
Мраморная говядина получила свое название благодаря жировым
прослойкам в мышечной ткани, своей текстурой напоминающим природный рисунок мрамора. Стейки из мраморного мяса категории Prime
обладают высочайшей сочностью и нежностью при любой степени
прожарки. Не более 6% мраморной говядины в мире получает высшую
оценку – Prime.

Рибай PRIME
(кусок)

Стриплойн PRIME
(кусок)

~1,000 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710073000000

~2,000 кг

гофрокороб

2 (400x300x160 мм)

46300167100738

35
суток

Стейк Рибай PRIME

~1,000 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710075000000

~2,000 кг

гофрокороб

2 (400x300x160 мм)

46300167100752

35
суток

Стейк Стриплойн PRIME

0,640 кг

skin

1 (260х177х30 мм)

4630016231097

2,560 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231094

21
сутки

Стейк Шатобриан PRIME

0,640 кг

skin

1 (260х177х30 мм)

4630016231103

2,560 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231100

21
сутки

Филе-миньон PRIME

0,500 кг

skin

1 (260х177х30 мм)

4630016231165

2,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231162

21
сутки

0,380 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

4630016231189

1,520 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231186

21
сутки

Стейк Портерхаус PRIME

Медальоны из вырезки
PRIME

~0,400

skin

1 (260х177х27 мм)

2710103000000

~1,600

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300167101032

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ PRIME

21
сутки

~0,700 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710107000000

~2,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300167101070

21
сутки

Ти-Бон стейк PRIME

Клаб стейк PRIME

~0,600 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710108000000

~2,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300167101087

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ PRIME

21
сутки

~0,550 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710109000000

~2,200 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300167101094

21
сутки

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ PRIME

TOP CHOICE – одна из высших категорий мраморности, соответствующая верхней трети градации Choice. Из такой говядины в лучших стейк-хаусах создаются изысканные блюда, популярные среди
мясных гурманов всего мира. Говядина Top Choice от Мираторг - это
мясо бычков Black Angus зернового откорма для самых вкусных,
сочных и нежных стейков.

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
TOP CHOICE

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Говядина
TOP CHOICE

Стейк Рибай
Top Choice (2 шт.)

Стейк Стриплойн
Top Choice (2 шт.)

0,640 кг

skin

1 (260х177х30 мм)

4630016231646

2,560 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231643

21
сутки

Стейк Рибай
Top Choice (1 шт.)

0,640 кг

skin

1 (260х177х30 мм)

4630016231639

2,560 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231636

21
сутки

Стейк Стриплойн
Top Choice (1 шт.)

0,320 кг

термоформаж

1 (170х130х100 мм)

4630016231592

2,560 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14630016231599

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ TOP CHOICE

21
сутки

0,320 кг

термоформаж

1 (170х130х100 мм)

4630016231608

2,560 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14630016231605

21
сутки

Это самые лучшие части говяжьей туши. Из премиальных отрубов
готовят знаменитые стейки на гриле:
• Толстый край / Рибай – стейк Рибай
• Тонкий край / Стриплойн – стейк Стриплойн / стейк «Нью-Йорк»

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
CHOICE

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Премиальная
продукция

GG Абердин-Ангус – это порода
бычков, выведенная специально для производства мяса

GG За счет особой структуры мраморного мяса готовить
его быстро и легко

GG Зерновой откорм не менее
200 дней позволяет добиться
высокой мраморности мяса,
придающей ему особую сочность, мягкость и вкус

GG Охлажденное мясо сохраняет
полезные качества и свойства
GG Деликатесный продукт
с тонким вкусом

Рибай (кусок)

Стриплойн (кусок)

~1,000 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710020000000

~2,000 кг

гофрокороб

2 (400x300x160 мм)

46300167100202

35
суток

Стейк Рибай (2 шт.)

~1,000 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710021000000

~2,000 кг

гофрокороб

2 (400x300x160 мм)

46300167100219

35
суток

Стейк Стриплойн (2 шт.)

0,640 кг

skin

1 (260х177х30 мм)

4630016231073

2,560 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231070

21
сутки

Стейк Рибай (1 шт.)

0,640 кг

skin

1 (260х177х30 мм)

4630016231066

2,560 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

14630016231063

21
сутки

Стейк Стриплойн (1 шт.)

0,320 кг

термоформаж

1 (170х130х100 мм)

4630016231080

2,560 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14630016231087

21
сутки

0,320 кг

термоформаж

1 (170х130х100 мм)

4630016231059

2,560 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14630016231056

Вырезка говяжья

21
сутки

СТЕЙКИ ПРОЖАРКИ MEDIUM

ЗА 10 МИНУТ

~2,500 кг

вакуумный пакет

1 (590х150х50 мм)

2965461000000

~15,000 кг

гофрокороб

6 (400х600х155 мм)

46300166101255

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ CHOICE

45
суток

1.

Смазываем стейки маслом

2.

Обжариваем стейк на сильном огне по 2 минуты
с каждой стороны

3.

Дожариваем на медленном огне по 1,5-2 минуты
с каждой стороны в зависимости от толщины стейков

4.

Выкладываем стейки на теплую поверхность
и даем «отдохнуть» не менее 2 минут

5.

Приправляем солью и черным перцем –
стейки прожарки medium готовы!

Из отруба Шортлойн нарезают 3 знаменитых стейка: Портерхаус,
Ти-Бон и Клаб стейк. Эти стейки содержат не только одну из лучших
частей говядины – стриплойн, но и нежнейшую говяжью вырезку.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
СТЕЙКИ
НА КОСТИ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Премиальные
стейки на кости

GG Стейк на кости — одно из самых
популярных блюд в мясных
ресторанах и стейкхаусах всего
мира
GG Высокая мраморность
гарантирует стейкам на кости
незабываемый вкус
GG Удобная упаковка, легко
вскрывать

GG Кость, разделяющая стейки,
придает им не только изящный
вид, но и дополнительные
вкусовые качества
GG Стейки уже нарезаны таким
образом, чтобы их было легко
приготовить в любой степени
прожарки

С СОУСОМ ВКУСНЕЕ -

Стейк Портерхаус

ПЕРЕЧНЫЙ СОУС

Ингредиенты: смесь перцев (горошком) 2 ст. л.,
сливочное масло — 60 г, лук репчатый — 50 г,
вино белое сухое — 100 мл, говяжий бульон — 100 мл,
сливки — 60 мл, соль по вкусу

~0,700 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710061000000

~2,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300167100615

1.
2.
3.
4.
5.
21
сутки

Ти-Бон стейк

Разминаем перец в ступке
Обжариваем мелко нарезанный лук 3 мин.
Добавляем перец и вино, готовим 3 мин.
Добавляем бульон и готовим еще 3 мин.
Вливаем сливки и выпариваем
до загустения, солим по вкусу.

Клаб стейк

~0,600 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710062000000

~2,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300167100622

21
сутки

~0,550 кг

skin

1 (260х177х27 мм)

2710063000000

~2,200 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300167100639

21
сутки

«Ковбой» стейк
NEW

~0,600 кг

skin

1 (260×180×27 мм)

2710164000000

~2,400 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101643

21
сутки

Стейк «Томагавк»
NEW

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СТЕЙКИ НА КОСТИ

~1,100 кг

skin

1 (100x360x60 мм)

2610331000000

~7,700 кг

гофрокороб

7 (573x362x199 мм)

46300166103310

35
суток

Традиционные отруба – это привычные всем части говяжьей туши,
раскрывающиеся с новой стороны в мраморной говядине Black Angus.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Привычные блюда, приготовленные
из мраморной говядины, получатся
более сочными, нежными и вкусными

ТРАДИЦИОННЫЕ
ОТРУБА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Вырезка и мякоть
лопатки, ростбиф, огузок,
грудинка б/к, ребрышки

Голяшка, говядина
для тушения

Глазной мускул,
яблочко, мякоть бедра

Окорок говяжий н/к,
грудинка н/к

GG Срок годности до 45 дней!
GG Цельные куски говядины подходят
для приготовления самых разных блюд
GG Удобная упаковка, легко вскрывать

Вырезка говяжья
из лопатки

Голяшка для Оссо буко
NEW

~1,500 кг

вакуумный пакет

1 (330х120х50 мм)

2991640000001

~6,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46800146100815

45
суток

Голяшка говяжья

~1,000 кг

вакуумный пакет

1 (320х150х50 мм)

2903690000009

~8,000 кг

гофрокороб

8 (400x300x140 мм)

46800146100846

15
суток

Мякоть лопатки говяжья

~1,000 кг

вакуумный пакет

1 (350x140x90 мм)

2851220000008

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166101088

45
суток

Мякоть бедра говяжья

вакуумный пакет

1 (320х150х50 мм)

2903690000009

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46800146100846

45
суток

Говядина для тушения

~1,000 кг

вакуумный пакет

1 (300х150х110 мм)

2824860000004

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166101354

45
суток

~0,800 кг

вакуумный пакет

1 (250x150x50 мм)

2966170000005

~3,200 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46800146100822

45
суток

Окорок говяжий с костью

Глазной мускул говяжий

~2,000 кг

вакуумный пакет

1 (380x120x90 мм)

2816230000004

~12,000 кг

гофрокороб

6 (573x362x199 мм)

46300166101002

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРУБА

~1,000 кг

45
суток

~1,500 кг

вакуумный пакет

1 (210x160x40 мм)

2610226000000

~6,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166102269

35
суток

Ростбиф из рампа

Яблочко говяжье (кусок)

~0,800 кг

skin

1 (260x177x80 мм)

2710036000000

~1,600 кг

гофрокороб

2 (400x300x140 мм)

46300167100363

35
суток

~0,850 кг

skin

1 (260x177x100 мм)

2710038000000

~1,700 кг

гофрокороб

2 (400x300x140 мм)

46300167100387

35
суток

Огузок говяжий

Грудинка говяжья

~0,800 кг

вакуумный пакет

1 (220x200x60 мм)

2610045000000

~3,200 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46800146100457

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРУБА

45
суток

~1,000 кг

skin

1 (260x177x80 мм)

2710037000000

~2,000 кг

гофрокороб

2 (400x300x140 мм)

46300167100370

35
суток

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРУБА

Фарш из говядины Black Angus придаст вашим блюдам неповторимую
сочность и аромат, а полуфабрикаты из фарша порадуют отличным
вкусом при минимальных затратах времени и сил на приготовление.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Фарш из говядины Black Angus
придаст готовым блюдам
насыщенный мясной вкус

РУБЛЕНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Рубленые
полуфабрикаты

GG Упаковка в лотках с модифицированной газовой средой
позволяет сохранить первоначальные свойства продукта

GG Мясные полуфабрикаты
из рубленой говядины
(бургеры, котлеты и колбаски),
уже подготовленные
для жарки, позволяют
сократить время готовки
и сохранить правильную
форму готового блюда

Фарш говяжий

Котлеты
из говядины (4 шт.)

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190x144x55 мм)

4630016230588

3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x140 мм)

46300167100240

10
суток

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190x144x55 мм)

4630016230526

3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x140 мм)

46300167100035

10
суток

Колбаски из говядины
Чевапчичи

Бургер из говядины (2 шт.)

0,200 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190x144x55 мм)

4630016230779

1,600 кг

гофрокороб

8 (400x300x140 мм)

46300167100066

10
суток

0,300 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (144х190х45 мм)

4630016231127

2,400 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14630016231124

10
суток

Колбаски из говядины
Классические

~0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (144х190х55 мм)

4630016231479

~3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x130 мм)

14630016231476

10
суток

Колбаски из говядины
Пикантные

РУБЛЕНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

~0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (144х190х55 мм)

4630016231486

~3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x130 мм)

14630016231483

10
суток

Передовые технологии и соблюдение санитарно-гигиенических норм
позволяют стабильно получать свежее мясо гарантированно высокого
качества.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЕЛКОКУСКОВЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
И СТЕЙКИ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мелкокусковые
полуфабрикаты
Стейки
охлажденные

GG Охлажденное мясо сохраняет свои
первоначальные качества и идеально
подходит для приготовления стейков
GG Мясо уже нарезано на куски,
подходящие для жарки
GG Удобная упаковка, легко вскрывать

Ромштекс для отбивных

Шницель из говядины

0,470 кг

skin

1 (260x177x25 мм)

4630016230922

1,880 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167100295

25
суток

0,430 кг

skin

1 (260x177x25 мм)

4630016230939

1,720 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167100301

25
суток

Стейк из говядины
в маринаде

Медальоны говяжьи
из «яблочка»

NEW

0,490 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (260x177x37 мм)

4630016230946

1,960 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167100394

10
суток

~0,500 кг

термоформаж

1 (200×150×45 мм)

2710153000000

~4,000 кг

гофрокороб

8 (400x300x140 мм)

46300167101537

21
сутки

Бекон говяжий
NEW

0,310 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (180x260x37)

4630016231493

1,240 кг

гофрокороб

4 (400x300x130)

14630016231490

10
суток

ПОШАГОВЫЕ РЕЦЕПТЫ

НОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД

ВЫ НАЙДЕТЕ НА КАНАЛЕ

MIRATORG CHANNEL

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ГОВЯДИНЕ НА САЙТЕ

www.miratorg.ru
МЕЛКОКУСКОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И СТЕЙКИ

Блюда из альтернативных отрубов мраморной говядины внесут разнообразие в ваше меню и, наверняка, станут приятным открытием
для любителей мяса. Именно поэтому альтернативные стейки набирают все большую популярность в ресторанах и стейк-хаусах в России
и за рубежом.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ОТРУБА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Альтернативные
отруба

GG Стейки из популярных мясных ресторанов теперь
можно попробовать дома
GG Несмотря на отличия от традиционных блюд,
альтернативные стейки из говядины Black Angus
легко готовить и почти невозможно испортить

Филе шейного отруба
(Денвер)

Блейд из говядины

~1,600 кг

вакуумный пакет

1 (220х200х60 мм)

2952800000002

~6,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х141 мм)

46800146100952

30
суток

Чак ролл говяжий

~1,500 кг

вакуумный пакет

1 (320х150х50 мм)

2957850000002

~4,500 кг

гофрокороб

3 (400х300х140 мм)

46300166102221

30
суток

Покромка говяжья

~5,000 кг

вакуумный пакет

1 (220х150х50 мм)

2610549000000

~10,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х140 мм)

46300166105499

30
суток

Пиканья

~1,300 кг

вакуумный пакет

1 (300х200х20 мм)

2882270000007

~5,200 кг

гофрокороб

4 (400х600х155 мм)

46300166101019

30
суток

Три-тип

~2,000 кг

вакуумный пакет

1 (250x70x210 мм)

2806410000009

~6,000 кг

гофрокороб

3 (400х300х140 мм)

46300166105468

30
суток

~1,200 кг

вакуумный пакет

1 (330х170х40 мм)

2610300000000

~4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300166103006

30
суток

Вырезка говяжья
деликатесная

Диафрагма говяжья
тонкая (внутренняя)
NEW

NEW

~1,000 кг

вакуумный пакет

1 (900х200х10 мм)

2923360000009

~6,000 кг

гофрокороб

6 (400х600х155 мм)

46300166102238

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТРУБА

30
суток

~0,900 кг

вакуумный пакет

1 (220х150х50 мм)

2934870000007

~5,400 кг

гофрокороб

6 (400х300х140 мм)

46300166102245

30
суток

В дополнение к классическим стейкам из премиальных отрубов многие повара и обычные потребители все чаще обращаются к альтернативным стейкам. Такие стейки делаются из самых мягких и вкусных
частей, не принадлежащих к премиальной части бычка. Стейки из альтернативных отрубов обладают оригинальным вкусом и открывают
широкие возможности для кулинарных экспериментов.

СТЕЙКИ ИЗ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ОТРУБОВ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Стейки из
альтернативных
отрубов

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Альтернатива привычной классике разнообразит
ваш стол и позволит удивить гостей действительно оригинальными и вкусными блюдами
GG Удобная упаковка, легко вскрывать

Стейк «Пиканья»

Чак ролл стейк

NEW

NEW

~0,400 кг

skin

1 (260x180x27 мм)

2710150000000

~1,600 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101506

21
сутки

Стейк Топ блейд

~0,500 кг

skin

1 (260×180×27 мм)

2710149000000

~2,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101490

21
сутки

Кантри стейк

NEW

NEW

~0,550 кг

skin

1 (260×180×27 мм)

2710148000000

~2,200 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101483

СТЕЙКИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОТРУБОВ

21
сутки

~0,500 кг

вакуумный пакет

1 (230x400x30)

2610544000000

~4,000

гофрокороб

8 (400x300x130)

46300166105444

30
суток

Мясо в пакетах для запекания – это уникальный продукт, позволяющий получить вкуснейшее блюдо, не прилагая к этому ни малейших
усилий. Просто разогрейте духовку и поместите в нее мясо прямо
в упаковке!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Специальная безопасная
термостойкая пленка

ГОВЯДИНА
В ПАКЕТАХ
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

GG Отлично сбалансированные маринады
GG Все специи уже добавлены
GG Легкое приготовление
GG Чистая духовка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Говядина
в пакетах
для запекания

1.
2.
3.
4.

Разогрейте духовку до 140-200 °С
Удалите этикетки
Сделайте надрез в верхней части упаковки
Запекайте в течение указанного на упаковке времени

Ростбиф из рампа говяжий
для запекания

Ребрышки из мраморной
говядины для запекания

~0,900 кг

пакет для запекания

1 (290х190х75 мм)

2966243000000

~2,700 кг

гофрокороб

3 (400x300x140 мм)

46300167200070

25
суток

~1,300 кг

пакет для запекания

1 (290х190х75 мм)

2966242000000

~3,900 кг

гофрокороб

3 (400x300x140 мм)

46300167200216

21
сутки

Филе лопатки говяжье
для запекания

Вырезка говяжья
из лопатки для запекания

~1,100 кг

пакет для запекания

1 (290х190х75 мм)

2512139000007

~3,300 кг

гофрокороб

3 (400x300x140 мм)

46300167200124

25
суток

~1,100 кг

пакет для запекания

1 (290х190х75 мм)

2966244000000

~3,300 кг

гофрокороб

3 (400x300x140 мм)

46300167200087

25
суток

Говядина для запекания
в маринаде

«Оссо Буко» из говядины
для запекания

~1,000 кг

пакет для запекания

1 (290х190х75 мм)

2966241000000

~3,000 кг

гофрокороб

3 (400x300x140 мм)

46300167200063

21
сутки

Филе мраморной говядины
в маринаде

~1,000 кг

пакет для запекания

1 (290х190х75 мм)

2720032000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167200322

15
суток

ЗАПЕКАЙТЕ

NEW

В УПАКОВКЕ
ЧИСТАЯ
ДУХОВКА

~1,000 кг

пакет для запекания

1 (200x110x50)

2720049000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x130)

46300167200490

ГОВЯДИНА В ПАКЕТАХ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

21
сутки

ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ УДАЛИТЕ ВСЕ ЭТИКЕТКИ

По вкусовым достоинствам субпродукты не уступают обычному мясу,
а по содержанию витаминов и микроэлементов, зачастую, превосходят его.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Субпродукты из говядины
используются для приготовления, как традиционных блюд,
так и кулинарных новшеств

СУБПРОДУКТЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сердце, ноги,
набор для холодца
Язык,
хвост
Почки, щеки,
диафрагма толстая

GG Удобная упаковка сохраняет
полезные свойства продукта

GG Продукция, прошедшая
процедуру шоковой
заморозки, не теряет
вкусовых качеств и имеет
значительно больший
срок хранения

Сердце говяжье

Сердце говяжье

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

термоформаж

1 (170x170x70 мм)

2950700000009

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166102306

14
суток

~1,000 кг

термоформаж

1 (170x170x70 мм)

2936640000002

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46800148100233

180
суток

Язык говяжий

Язык говяжий

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

термоформаж

1 (350x90x70 мм)

2863790000005

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166102283

18
суток

Печень говяжья

~1,000 кг

термоформаж

1 (350x90x70 мм)

2803080000001

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46800148100219

180
суток

Печень говяжья

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

термоформаж

1 (180x130x70 мм)

2962940000008

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166102276

14
суток

Хвост говяжий

~1,000 кг

термоформаж

1 (180x130x70 мм)

2903730000006

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46800148100202

180
суток

Хвост говяжий

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

термоформаж

1 (350x100x50 мм)

2867480000009

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166102290

СУБПРОДУКТЫ

16
суток

~1,000 кг

термоформаж

1 (350x100x50 мм)

2803060000007

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46800148100226

180
суток

Почки говяжьи

Почки говяжьи

NEW

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

термоформаж

1 (170x130x70 мм)

2810039000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300168100393

10
суток

Диафрагма говяжья
толстая

~1,000 кг

термоформаж

1 (170x130x70 мм)

2810039000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300168100393

180
суток

Диафрагма говяжья
толстая

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,300 кг

термоформаж

1 (250х150х50 мм)

2810142000000

~5,200 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300168101420

17
суток

термоформаж

1 (250х150х50 мм)

2810142000000

~5,200 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300168101420

120
суток

Язык говяжий
для заливного

Ноги говяжьи

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

термоформаж

1 (130х170х100 мм)

2810117000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300168101178

180
суток

~1,000 кг

термоформаж

1 (350x130x100 мм)

2810040000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300168100409

180
суток

Набор для холодца

Хвост бычий для тушения

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

термоформаж

1 (370×170×100 мм)

2810041000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300168100416

СУБПРОДУКТЫ

~1,300 кг

180
суток

~1,300 кг

термоформаж

1 (130х170х100 мм)

2810064000000

~5,200 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

46300168100645

180
суток

СУБПРОДУКТЫ

Мясокостные полуфабрикаты – идеально подходят для приготовления
ароматного наваристого бульона.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЯСОКОСТНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Рагу,
кость берцовая
Кость говяжья
пищевая

GG Шоковая заморозка позволяет
сохранить первоначальные
витамины и микроэлементы
в замороженном продукте
GG Инновационное производство
и современные технологии
позволяют добиться длительного
срока хранения мяса

Кость берцовая
(продольный распил)

Рагу говяжье (пакет)

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

пакет

1 (300х150х120 мм)

2978230000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400х600х140 мм)

46300168101345

180
суток

Кость берцовая
(поперечный распил)

~1,000 кг

пакет

1 (205x360x30 мм)

2810186000000

~6,000 кг

гофрокороб

6 (400x300x140 мм)

46300168101864

60
суток

Косточки для первых блюд

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,000 кг

пакет

1 (205x360x30 мм)

2810184000000

~6,000 кг

гофрокороб

6 (400x300x140 мм)

46300168101840

60
суток

~1,000 кг

пакет

1 (100x80x50)

2810183000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x130)

46300168101833

180
суток

Коленный сустав

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,200 кг

пакет

1 (200x150x130)

2810084000000

~4,800 кг

гофрокороб

4 (400x300x130)

46300168100843

180
суток

Кость говяжья трубчатая

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

МЯСОКОСТНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

~1,000 кг

пакет

1 (160х120х80 мм)

2810234000000

~6,000 кг

гофрокороб

6 (573x362x155 мм)

46300168102342

60
суток

ГОВЯДИНА ТРАВЯНОГО
ОТКОРМА

БЫЧКИ
МЯСО-МОЛОЧНЫХ
ПОРОД

Говядина травяного откорма – это отборное мясо молодых бычков мясо–молочных
пород, выращенных на современных фермах Брянской области с многолетними травами. Благодаря строгим стандартам отбора скота и новейшим технологиям производства говядина сохраняет свои полезные свойства, имеет высшую категорию качества и пищевой безопасности, а блюда из нее всегда обладают превосходным вкусом!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ГОВЯДИНА
ТРАВЯНОГО
ОТКОРМА

GG Производство на современном
высокотехнологичном
предприятии;
- Контроль за микробиологией
- Строгое соблюдение
температурного режима до +2°С ;
- В производстве не используются
антибиотики и гормоны роста;

GG Высококачественная постная
говядина только молодых бычков
возрастом до 18 мес.

GG Широкий ассортимент продукции
GG Удобная упаковка
GG Высокий срок годности
упакованного продукта.

Традиционные отруба – это хорошо знакомые всем части говяжьей
туши, отлично подходящие для приготовления домашних блюд.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Цельные куски говядины подходят

для приготовления самых разных блюд

GG Охлажденное мясо сохраняет

ТРАДИЦИОННЫЕ
ОТРУБА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Филе лопатки

Шея, ребра

Глазной мускул,
филе бедра

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРУБА

свои первоначальные свойства

GG Удобная упаковка
GG Срок годности до 35 дней!

Толстый край
с ребром

Вырезка говяжья

~2,500 кг

вакуумный пакет

1 (590x150x50 мм)

2610558000000

~15,000 кг

гофрокороб

6 (573х362х199 мм)

46300166105581

28
суток

Стриплойн из говядины

~0,800 кг

вакуумный пакет

1 (70x180x90 мм)

2610537000000

~3,200 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166105376

30
суток

Рибай говяжий

~0,900 кг

вакуумный пакет

1 (400x300x130)

2610571000000

~3,600 кг

гофрокороб

4 (550x170x90)

46300166105710

35
суток

Филе лопатки говяжье

~0,900 кг

Вакуумный пакет

1 (400x300x130)

2610570000000

~3,600 кг

гофрокороб

4 (550x170x90)

46300166105703

35
суток

Ребрышки говяжьи
для первых блюд

~0,900 кг

термоформаж

1 (180x70x70 мм)

2710168000000

~3,600 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101681

21
сутки

Шея говяжья б/к

~0,500 кг

термоформаж

1 (150x110x40 мм)

2710156000000

~2,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101568

21
сутки

Филе бедра говяжье

~0,900 кг

термоформаж

1 (300x420x126 мм)

2710169000000

~3,600 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101698

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРУБА

21
сутки

~0,900 кг

термоформаж

1 (180x70x70 мм)

2710167000000

~3,600 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101674

21
сутки

Лопатка говяжья н/к

Тазобедренная
часть говяжья
с костью

~1,000 кг

вакуумный пакет

1 (350x160x40 мм)

2610569000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166105697

30
суток

Вырезка из лопатки

вакуумный пакет

1 (350x160x40 мм)

2610568000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166105680

30
суток

Грудинка говяжья н/к

~1,400 кг

вакуумный пакет

1 (300x150x200 мм)

2610567000000

~5,600 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166105673

35
суток

Голяшка говяжья н/к

~1,000 кг

термоформаж

1 (250x50x120 мм)

2610572000000

~4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166105727

30
суток

Голяшка говяжья б/к

~ 0,500 кг

газ.лоток (ГЗМС)

1(190x144x65 мм)

2710151000000

~ 4,000 кг

гофрокороб

8 (400x300x160 мм)

46300167101513

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРУБА

~1,000 кг

10
суток

~ 0,800 кг

Вакуумный пакет

1(350x160x40 мм)

2610631000000

~ 3,200 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300166106311

35
суток

Крупнокусковые полуфабрикаты весом от 3 до 6 кг представляют
собой цельные отруба говяжьей туши, удобные для приготовления
разнообразных блюд.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

КРУПНОКУСКОВЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Лопатка

Внутренняя часть
бедра
Внешняя часть бедра,
оковалок

GG Срок годности 35 дней!

Внешняя часть бедра
говяжья б/к

Внутренняя часть бедра
говяжья б/к

~5,500 кг

вакуумный пакет

1 (740x270x120 мм)

2610557000000

~16,500 кг

гофрокороб

3 (573х362х19 мм)

46300166105574

35
суток

Глазной мускул
говяжий б/к

~8,750 кг

вакуумный пакет

1 (380x310x130 мм)

2610556000000

~16,000 кг

гофрокороб

2 (573х362х199 мм)

46300166105567

35
суток

Голяшка говяжья б/к

~2,000 кг

вакуумный пакет

1 (380x120x90 мм)

2610559000000

~16,000 кг

гофрокороб

8 (573х362х199 мм)

46300166105598

35
суток

~2,200 кг

вакуумный пакет

1 (350x140x150 мм)

2610563000000

~ 6,600 кг

гофрокороб

3 (573х362х19 мм)

46300166105635

35
суток

Лопатка говяжья б/к

Кострец говяжий

~3,000 кг

вакуумный пакет

1 (320x280x120 мм)

2610564000000

~12,000 кг

гофрокороб

4 (573х362х19 мм)

46300166105642

35
суток

~8,000 кг

вакуумный пакет

1 (450x330x190 мм)

2610560000000

~16,000 кг

гофрокороб

2 (573х362х1990 мм)

46300166105604

35
суток

Оковалок говяжий б/к

Шея говяжья б/к

~6,000 кг

вакуумный пакет

1 (200x70x100 мм)

2610562000000

~12,000 кг

гофрокороб

2 (573х362х199 мм)

46300166105628

КРУПНОКУСКОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

35
суток

~6,500 кг

вакуумный пакет

1 (350x200x80 мм)

2610561000000

~13,000 кг

гофрокороб

2(573х362х19 мм)

46300166105611

35
суток

Говядина мясо-молочных пород обладает ярко
насыщенным «говяжьим» вкусом и высокой
постностью. Данное мясо имеет сбалансированный
состав: в ней достаточно много ненасыщенных
жирных кислот, большое содержание витаминов А и Е,
а также бета каротина.

КРУПНОКУСКОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

Мелкокусковые и рубленные полуфабрикаты из говядины
травяного откорма – удобный продукт для быстрого приготовления
сытных и вкусных блюд.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЕЛКОКУСКОВЫЕ
И РУБЛЕННЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ

GG Упаковка в лотках с модифицированной
газовой средой позволяет сохранить
первоначальные свойства продукта

GG Уже нарезанные куски удобны

для приготовления традиционных блюд

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Азу,
бефстроганов,
фарш

МЕЛКОКУСКОВЫЕ И РУБЛЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

Азу из говядины

Фарш традиционный
из говядины

0,400 кг

газ.лоток (ГЗМС)

1(190x144x65 мм)

4630016231004

3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x160 мм)

46300167100592

10
суток

0,400 кг

газ.лоток (ГЗМС)

1(190x144x65 мм)

4630016230977

3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x160 мм)

46300167100530

10
суток

Поджарка из говядины

Бефстроганов
из говядины

0,400 кг

Газ.лоток (ГЗМС)

1 (144x190x65 мм)

4630016231011

3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x160 мм)

46300167100585

10
суток

0,400 кг

газ.лоток (ГЗМС)

1(190x144x55 мм)

4630016231448

3,200 кг

гофрокороб

8 (400x300x160 мм)

14630016231445

МЕЛКОКУСКОВЫЕ И РУБЛЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

10
суток

Стейки из говядины травяного откорма – удобный продукт для
быстрого приготовления изысканных блюд

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Современная упаковка skin,
срок годности до 21 дня.

GG Уже нарезанные стейки удобны
для приготовления

СТЕЙКИ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Стейк из окорока

Ромштекс

Стейк рибай,
стейк стриплойн

Стейк «Стриплойн»

Стейк «Рибай»

0,250 кг

термоформаж

1 (300x420x126 мм)

4630016231394

2,400 кг

гофрокороб

8 (400x300x140 мм)

14630016231391

21
сутки

Стейк «Рибай»

skin

1 (260x177x270 мм)

4630016231400

2,400 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

14630016231407

21
сутки

Стейк «Стриплойн»

0,250 кг

термоформаж

1 (260x177x27 мм)

4630016231387

2,400 кг

гофрокороб

8 (400x300x140 мм)

14630016231384

21
сутки

0,500 кг

skin

1 (260x177x27

4630016231417

2,400 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

14630016231414

21
сутки

Ромштекс из говядины

Стейк из окорока

0,470 кг

skin

1 (180x260x270 мм)

4630016231462

1,480 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

14630016231469

СТЕЙКИ

0,500 кг

21
сутки

0,340 кг

skin

1(180x260x270 мм)

4630016231455

1,360 кг

гофрокороб

8 (400x300x160 мм)

14630016231452

21
сутки

Вкусное и сочное говяжье мясо в натуральном маринаде для
быстрого приготовления неповторимых блюд.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Специальная безопасная
термостойкая пленка

МАРИНАДЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Голяшка

Шашлык

GG Отлично сбалансированные маринады
GG Легкое приготовление
GG Длительный срок хранения

Голяшка в маринаде
для запекания
говяжья

Мякоть для жарки

~ 0,900 кг

термоформаж

1(300x620x126 мм)

2720043000000

~ 2,700 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167200438

25
суток

Ребрышки «Для барбекю»
из говядины

термоформаж

1(300x620x126 мм)

2710152000000

~ 2,800 кг

гофрокороб

3 (400x300x160 мм)

46300167101520

21
сутки

Шашлык из говядины

~ 0,900 кг

термоформаж

1(300x420x126 мм)

2710171000000

~ 4,000 кг

гофрокороб

4 (400x300x140 мм)

46300167101711

МАРИНАДЫ

~ 0,700 кг

21
сутки

~ 1,400 кг

термоформаж

1(190x144x65 мм)

2710155000000

~ 4,200 кг

гофрокороб

3 (400x300x160 мм)

46300167101551

21
сутки

СВИНИНА

ОХЛАЖДЕННАЯ
И ЗАМОРОЖЕННАЯ
СВИНИНА

С
ПРОИЗВОДСТВО
ОХЛАЖДЕННОЙ
И ЗАМОРОЖЕННОЙ
СВИНИНЫ
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА:
3 млн голов в год, 355 тыс.
тонн свинины в год
(в убойном весе)
АССОРТИМЕНТ:
более 80 наименований
продукции
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Белгородская область
КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ:
более 2500 человек
ИНВЕСТИЦИИ:
более 7 млрд рублей

винокомплекс «Короча»,
входящий в состав АПХ
«Мираторг» — одно из крупнейших российских предприятий по производству и переработке мяса. Новый, суперсовременный и высокоэкологичный производственный комплекс располагается в Белгородской области и не имеет аналогов
в России по уровню организации
производственных процессов,
применяемымтехнологиям и санитарно-гигиеническим стандартам безопасности. Предприятия такого класса есть в Дании,
в Германии, во Франции, и теперь в России.
СК «Короча» имеет самый высокий уровень автоматизации
в стране. Оборудованный по последнему слову техники, производственный комплекс отвечает
всем современным требованиям
и мировым стандартам,что позволяет производить исключительно
качественную продукцию, удовлетворяющую вкусы и требования
миллионов людей. Круглосуточно
здесь функционируют 12 роботов – промышленных машин, совершающих операции с высокой
скоростью и точностью. Инновационные упаковочные решения
и высочайший уровень гигиены
позволяют хранить продукцию

до 21 дня в охлажденном виде.
На сегодня СК «Короча» — единственное предприятие в России, имеющее подтвержденное
европейским аудитом право
на экспорт в страны Евросоюза. Качество продукции подтверждается
сертификатами
HACCP, ISO 9001 и ISO14001.
Предприятие
соответствует
международным
экологическим стандартам и придерживается
принципов
этичного ведения бизнеса.
Полный цикл «от поля до прилавка» дает возможность контролировать
производство,
обеспечивая 100% качество
и безопасность продукции.
В июле 2013 года состоялся запуск дополнительной производственной площадки по выпуску
упакованного мяса, производительностью 72000 тонн/мес. Что
дало возможность не только увеличить производственные мощности, но и расширить ассортимент продукции.
Беспрецедентный уровень роботизации, гигиены и безопасности в сочетании с высочайшим
профеcсионализмом команды
позволяет СК «Короча» производить по-настоящему уникальную
продукцию мирового уровня.

Охлажденный фарш приготовлен только из качественного свежего мяса,
без консервантов и без различных добавок. Добавьте ваших любимых специй
и отличный фарш для различных блюд — готов!
Также попробуйте наши котлеты, которые полностью готовы к приготовлению.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Высокое качество продукции

GG Сочность фарша

GG Полностью автоматизированная

GG Свежесть охлажденного

обеспечивается собственным
высокотехнологичным
производством

ФАРШИ
И КОТЛЕТЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Фарши

Котлеты

производственная линия
помогает придерживаться
единой рецептуры готового
фарша, минимизируя ручной труд

обеспечивается благодаря
сбалансированному составу
мяса и шпика
фарша в течение 10 суток
помогает сохранить
упаковка со специальной
газомодифицированной средой

Фарш из свинины
охлажденный

Фарш «Домашний»
охлажденный

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002941005

3,000 кг

гофрокороб

6 (400х300х130 мм)

14670002941002

10
суток

Котлеты «Домашние»
охлажденные

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002941029

3,000 кг

гофрокороб

6 (400х300х130 мм)

14670002941026

10
суток

Котлеты «Домашние»
с грибами
охлажденные

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002942811

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

14670002942818

10
суток

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002943597

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

14670002943594

10
суток

Бургер «Классический»

ЗАМОРОЖЕННЫЙ

ФАРШ

Благодаря технологии
мгновенной (шоковой)
заморозки в нем сохраняются
все свойства и вкусовые
качества охлажденного фарша
в течение длительного срока
хранения (180 дней).

Фарш «Традиционный»
замороженный

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,500 кг

оболочка

1 (150х75х75мм)

4670002943603

4,000 кг

гофрокороб

8 (400х300х75мм)

14670002943600

ФАРШИ И КОТЛЕТЫ

6 мес

0,200 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х35 мм)

4670002943566

2,400 кг

гофрокороб

12 (400x300x130 мм)

14670002943563

10
суток

Стейки уже подготовлены для дальнейшего приготовления. Кусочки
нарезаны с учетом времени прожарки мяса, их оптимальная толщина
обеспечивает экономию времени при приготовлении, сочность и отменный вкус готового продукта.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Нежное сочное мясо,
не требующее никаких
дополнительных приправ
и специй (лишь соль и перец)

GG Идеальная толщина стейка

СТЕЙКИ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Стейки

гарантирует отличный
результат

GG Время готовки всего 4-10 минут
GG Специальная упаковка
в газомодифицированную
среду помогает сохранить
свежесть охлажденных стейков
на протяжении всего срока
хранения

Шницель из свинины
охлажденный

Эскалоп из свинины
охлажденный

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х55 мм)

4670002942064

4,000 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

24670002942068

12
суток

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х55 мм)

4670002942071

4,000 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

24670002942075

10
суток

Стейк «Сочный»
из свиной корейки

Котлета с косточкой
охлажденная

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х55 мм)

4670002942033

4,000 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

24670002942037

10
суток

СВИНЫЕ СТЕЙКИ

МИРАТОРГ ЛЕГКИ

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х55 мм)

4670002942958

3,000 кг

гофрокороб

6 (400х300х130 мм)

24670002942952

10
суток

Стейк из шейки
охлажденный

В ПРИГОТОВЛЕНИИ:
Обжарьте на сковороде
по 3 минуты с каждой
стороны, немножко
попарьте под крышкой
и все готово!

СТЕЙКИ

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х55 мм)

4670002942057

4,000 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

24670002942051

12
суток

Уникальный продукт, позволяющий получить вкуснейшее блюдо,
не прилагая к этому ни малейших усилий! Просто разогрейте духовку
и поместите в нее мясо прямо в упаковке!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Специальная безопасная
термостойкая пленка

МЯСО
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо
для запекания

GG Все специи уже добавлены
GG Отлично сбалансированные
маринады

GG Легкое приготовление

1. Разогрейте духовку
2. Удалите этикетки
3. Сделайте небольшой надрез
в верхней части упаковки
4. Запекайте в течение
указанного времени

GG Длительный срок хранения
(до 21 суток), обеспечивается
благодаря высококачественным специям и пряностям,
а также за счет высокого
уровня автоматизации
производства

5. Для получения аппетитной
корочки разрежьте верхнюю
пленку и откройте продукт.
Запекайте еще 15 минут.

Рулька в специях

Лопатка «Домашняя»

120

90

МИН

МИН

1,100 кг

пакет для запекания

1 (290х190х100 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

19
суток

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Карбонад «Праздничный»

Окорок «Дворянский»
80

80

МИН

МИН

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

14
суток

Ребрышки «Пикантные»

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

14
суток

Окорок в маринаде

90

80

МИН

МИН

0,750 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

не фикс. вес

4,500 кг

гофрокороб

6 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

14
суток

Карбонад в маринаде

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

Карбонад в маринаде

80

60

МИН

МИН

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

МЯСО ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

21
сутки

21
сутки

MINI

0,650 кг

пакет для запекания

1 (190х150х80 мм)

4670002943665

2,600 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

14670002943662

21
сутки

Рулька «По-Баварски»

Ребрышки «По-деревенски»

120

90

МИН

МИН

1,800 кг

пакет для запекания

1 (290х190х100 мм)

не фикс. вес

5,400 кг

гофрокороб

3 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

19
суток

Грудинка в специях

0,650 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

не фикс. вес

5,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

14
суток

Грудинка в специях

90

60

МИН

МИН

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Шейка в маринаде

MINI

0,650 кг

пакет для запекания

1 (190х150х80 мм)

4670002943689

2,600 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

14670002943686

21
сутки

Шейка в маринаде

90

60

МИН

МИН

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Лопатка в маринаде

MINI

0,650 кг

пакет для запекания

1 (190х150х80 мм)

4670002943672

2,600 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

14670002943679

21
сутки

Грудинка «Пикантная»

90

90

МИН

МИН

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

МЯСО ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

21
сутки

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Свинина для запекания
«Классическая»

Рулька к пиву
120
МИН

90

МИН

1,100 кг

пакет для запекания

1 (290x190x100 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

14
суток

Медальоны «Фирменные»

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290x190x80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Мини-рулька для запекания

90

120

МИН

МИН

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290x190x80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

14
суток

Лопатка «Славянская»

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290x190x80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

14
суток

Рулет «Фирменный»
с беконом

90

МИН

60

МИН

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Рулет «Пикантный»
с паприкой

0,700 кг

пакет для запекания

1 (190х150х70 мм)

4670002943764

2,800 кг

гофрокороб

4 (300х400х75 мм)

14670002943761

10
суток

Рулет «Оригинальный»
с черносливом

60

60

МИН

МИН

0,700 кг

пакет для запекания

1 (190х150х70 мм)

4670002943757

2,800 кг

гофрокороб

4 (300х400х75 мм)

14670002943754

МЯСО ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

10
суток

0,700 кг

пакет для запекания

1 (190х150х70 мм)

4670002943740

2,800 кг

гофрокороб

4 (300х400х75 мм)

14670002943747

10
суток

Лопатка в маринаде

Рулька в специях

120

180

МИН

МИН

Повторно не замораживать!

Повторно не замораживать!

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

6 мес

Окорок в маринаде

1,100 кг

пакет для запекания

1 (290х190х100 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

6 мес

Шейка в маринаде

120

120

МИН

МИН

Повторно не замораживать!

Повторно не замораживать!

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

6 мес

Карбонад в маринаде
120
МИН

Повторно не замораживать!

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

МЯСО ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

6 мес

1,200 кг

пакет для запекания

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,800 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

6 мес

Компания «Мираторг» использует
уникальную пленку от эксклюзивного
поставщика. Благодаря ей мясо не только получается сочным и ароматным,
но и сохраняет свежесть на протяжении
длительного периода времени.
Пленка «Ovenable» является экологической и безопасной, при запекании
не выделяет вредных примесей,
что подтверждается международными
сертификатами качества.

МЯСО ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

Термоформаж представляет собой уникальную технологию, идеально
подходящую для упаковки переработанного мяса для максимального
сохранения его вкусовых качеств.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Длительные сроки хранения
(до 21 суток) обеспечиваются благодаря
специальной барьерной упаковке,
за счет которой предотвращается
соприкосновение с воздухом

МЯСО КУСКОВОЕ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо кусковое

GG Небольшой вес упаковки (до 1,5 кг)
GG Качественное сырье
GG Всегда свежее мясо

Окорок свиной
охлажденный

Карбонад свиной
охлажденный

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х70 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

21
сутки

термоформаж

1 (190х150х70 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Шейка свиная
охлажденная

Лопатка свиная
охлажденная

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х70 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Рулька свиная
охлажденная

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х70 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Грудинка «Классическая»
охлажденная

1,100 кг

термоформаж

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

17
суток

Рулька свиная
замороженная

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х70 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Окорок свиной
замороженный

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

1,100 кг

термоформаж

1 (290х190х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

МЯСО КУСКОВОЕ

1,100 кг

6 мес

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

6 мес

Лопатка свиная
замороженная

Шейка свиная
замороженная

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

6 мес

Карбонад свиной
замороженный

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

МЯСО КУСКОВОЕ

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

6 мес

«Мясо, запеченное в духовке
целым куском, - невероятно
вкусное блюдо! Существует
множество различных
вариантов его приготовления,
и каждый придает мясу
уникальные оттенки вкуса
и аромата.»

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

1,100 кг

1,100 кг

6 мес

МЯСО КУСКОВОЕ

Тонконарезанный свежий бекон от Мираторг – эксклюзив на российском рынке. Нарезается из более постных частей грудинки, толщина
ломтика всего 2-3 мм.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Благодаря идеально тонкой нарезке,
время готовки составляет всего
2-3 минуты

GG Отличный способ разнообразить
ежедневный рацион

GG Отсутствие лишних специй

БЕКОН

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Бекон

позволяет готовить ваши
любимые блюда

На среднем огне
обжарьте ломтики бекона
«Любительского»
с каждой стороны
по две-три минуты так,
чтобы он подрумянился
с обеих сторон.
Приятного аппетита!

БЕКОН

Бекон свиной «Любительский»
охлажденный

0,290 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х55 мм)

4670002943252

2,320 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

14670002943259

12
суток

Мелконарезанные полуфабрикаты предназначены специально
для того, чтобы сделать процесс приготовления пищи удобным
и максимально быстрым. Просто откройте лоток и начинайте готовить
уже через несколько секунд!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG В зависимости от полуфабриката,

МЕЛКОКУСКОВОЕ
МЯСО

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мелкокусковое
мясо

мясо порезано на кубики
или брусочки оптимальной толщины

GG Упаковка в защитную среду
обеспечивает свежесть продукта
не менее 10 суток

Поджарка из свинины
охлажденная

Гуляш из свинины
охлажденный

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х65 мм)

4670002942798

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х160 мм)

14670002942795

12
суток

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х65 мм)

4670002942781

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х160 мм)

14670002942788

12
суток

Набор для первых блюд
охлажденный

Рагу из свинины
охлажденное

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х65 мм)

4670002943306

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х160 мм)

14670002943303

10
суток

Бекон «Английский»
с дымом и солью

газ. лоток (ГЗМС)

1 (140х190х65 мм)

4670002943283

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х160 мм)

14670002943280

10
суток

Поджарка
«По-деревенски»

0,300 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (160х240х35 мм)

4670002943658

1,800 кг

гофрокороб

6 (400х300х130 мм)

14670002943655

МЕЛКОКУСКОВОЕ МЯСО

0,400 кг

12
суток

0,300 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (160х240х35 мм)

4670002943542

1,800 кг

гофрокороб

6 (400х300х130 мм)

14670002943549

10
суток

Свиная вырезка – это наиболее ценная деликатесная часть свиной
полутуши. Вырезка находится в заднепоясничной части, расположена
над почками вдоль поясничных позвонков. Это одна из самых нежных частей свинины, из которой можно приготовить множество разнообразных блюд.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Постное мясо, вырезку можно считать
незаменимым диетическим продуктом

GG Содержит минимальное количество
жиров

ВЫРЕЗКА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Вырезка

GG Длительный срок хранения
и великолепный внешний вид

Особая вакуумная упаковка
(Darfresh) обеспечивает
постоянное созревание мяса,
удобна при вертикальной
выкладке товаров, так как
гарантирует отсутствие
протечек и абсолютную
целостность упаковки
при сохранении легкости
вскрытия.

ВЫРЕЗКА

Вырезка свиная
охлажденная

0,650 кг

дарфреш (DF)

1 (468х120х40 мм)

не фикс.вес

9,750 кг

возвратная тара

15 (604х406х167 мм)

не фикс.вес

21
сутки

Свиные ребрышки – один из самых лучших вариантов горячего как
для праздничного, так и для повседневного стола. Межреберное мясо
очень нежное и вкусное.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG
GG
GG
GG

РЕБРЫШКИ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Ребрышки

Великолепный внешний вид
Длительный срок хранения
Упаковываются только цельные ребрышки
Упаковка в термоформаж позволяет
сохранить все вкусовые качества ребрышек

Ребрышки свиные

Ребра «Деликатесные»
охлажденные

1,100 кг

вакуумный пакет

1 (320х140х20 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

ПРИГОТОВЬТЕ ВАШ

14
суток

ИДЕАЛЬНЫЙ СОУС:

0,550 кг

термоформаж

1 (420х140х30 мм)

не фикс. вес

8,250 кг

возвратная тара

15 (604х406х167 мм)

не фикс. вес

14
суток

Ребра «Деликатесные»
замороженные

Нарежьте лук и чеснок, положите
в кастрюльку, сбрызните
растительным маслом и немного
потушите на слабом огне.
Влейте к луку уксус и ананасовый
сок, добавьте душистый перец
горошком и соли, доведите до
кипения, варите на слабом огне,
пока объем не уменьшится на 1/3.
Приятного аппетита!

РЕБРЫШКИ

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,550 кг

термоформаж

1 (420х140х30 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

6 мес

Субпродукты – внутренние органы и менее ценные части туши. По пищевой ценности и вкусовым достоинствам субпродукты не равноценны. Одни субпродукты, например, языки и печень, по вкусовым качествам не уступают мясу, а по содержанию витаминов и микроэлементов даже превосходят его.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Вакуумная упаковка обеспечивает
длительные сроки хранения (до 10 суток)

GG Особый лоток TF очень удобен

СУБПРОДУКТЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Субпродукты

при готовке

Печень свиная
охлажденная

Печень свиная
замороженная

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Языки свиные
охлажденные

1,100 кг

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

4,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

6 мес

Языки свиные
замороженные

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,400 кг

термоформаж

1 (190х150х60 мм)

не фикс. вес

1,600 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Сердце свиное
охлажденное

0,400 кг

термоформаж

1 (190х150х60 мм)

не фикс. вес

1,600 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

6 мес

Сердце свиное
замороженное

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,750 кг

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

3,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

СУБПРОДУКТЫ

10
суток

0,750 кг

термоформаж

1 (190х150х80 мм)

не фикс. вес

3,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

6 мес

Продукция линейки «Гриль» для приготовления на мангале, решетке
или просто на сковороде. Потрясающе вкусное мясо, приправленное
разнообразными специями. В ассортименте: шашлык нескольких видов, домашние колбаски, ребрышки. Перед приготовлением необходимо только снять упаковку и можно готовить!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Сбалансированные маринады
экономят ваше время

GG Высокий процент содержания
мяса в шашлыке (более 80%)

ГРИЛЬ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Гриль

GG Отборное сырье обеспечивает
отличный результат

GG Кусочки оптимальной
толщины 5х5 порезаны
автоматизированной
производственной линией

GG Вакуумная упаковка позволяет
хранить продукт до 14 суток

Шашлык «Деликатесный»
охлажденный
(из окорока
и грудинки)

Шашлык «Традиционный»
охлажденный
(из окорока)

2,000 кг

термоформаж

1 (290х190х60 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

12
суток

Ребрышки «Охотничьи»
охлажденные

термоформаж

1 (290х190х60 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

12
суток

Ребрышки «Барбекю»
охлажденные

0,650 кг

термоформаж

1 (420х140х30 мм)

не фикс. вес

5,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

14
суток

Ребрышки «Пикник»

0,650 кг

термоформаж

1 (420х140х30 мм)

не фикс. вес

5,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

14
суток

Ребрышки для жарки

0,600 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (240х160х65 мм)

4670002943818

2,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х130 мм)

14670002943815

10
суток

Свинина для гриля
(стейк из шейки)

0,600 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (240х160х65 мм)

4670002943832

2,400 кг

гофрокороб

4 (400х300х130 мм)

14670002943839

10
суток

Свинина для барбекю
(стейк из карбоната)

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (240х160х35 мм)

не фикс. вес

2,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

ГРИЛЬ

2,000 кг

10
суток

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (240х160х35 мм)

не фикс. вес

2,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

10
суток

Котлета с косточкой
с пряными травами

Ребрышки Гриль

~0,650 кг

термоформаж

1 (420x140x30 мм)

не фикс. вес

3,900 кг

гофрокороб

6 (300x400x140 мм)

не фикс. вес

ГРИЛЬ

14
суток

0,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (240х160х35 мм)

не фикс. вес

2,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х120 мм)

не фикс. вес

10
суток

ГРИЛЬ

Колбаски и купаты из свинины – вкусно, просто и по-домашнему!
Купаты можно готовить как в домашних условиях на сковороде, так
и на открытом огне: гриле или мангале. Отличный результат и превосходный вкус гарантированы!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Свежесть купат в течение
12 суток помогает сохранить
упаковка в газомодифицированной среде

КУПАТЫ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Купаты,
колбаски

GG Разнообразие вкусов
для любого случая

GG Купаты приготовлены только
из свежего отборного
рубленного мяса

Купаты свиные
«Экстра»

Колбаски
для гриля

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002943337

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

14670002943334

12
суток

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002943559

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

14670002943556

12
суток

Колбаски свиные
«Тирольские»

Колбаски свиные
«К пиву»

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002943313

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

14670002943310

12
суток

ПРИГОТОВИТЬ КОЛБАСКИ

ОЧЕНЬ ЛЕГКО:

0,400 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4670002943320

3,200 кг

гофрокороб

8 (400х300х130 мм)

14670002943327

12
суток

Купаты «Экстра»

Для аромата дыма,
пожарьте на открытом огне.
Для получения аппетитных,
золотистых колбасок, пожарьте
на сковороде.
Или просто поставьте в духовой
шкаф, разогретый до 180 °С
и запекайте в течение 20 минут.
Приятного аппетита!

КУПАТЫ

0,800 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х65 мм)

4670002943580

3,200 кг

гофрокороб

4 (400х300х130 мм)

14670002943587

12
суток

В ассортименте два вида:
«Шпик соленый» – это шпик с хребтовой части со свежим чесноком
и молотым лавровым листом.
«Шпик по-домашнему» – грудинка соленая с черным перцем, свежим
чесноком и молотым кориандром.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Готовый к употреблению
продукт

GG Длительные сроки хранения

ШПИК

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Шпик

в течение 30 суток

GG Натуральный состав
GG Ручной посол

Шпик соленый

Шпик по-домашнему

0,400 кг

термоформаж

1 (190х150х40 мм)

4670002943849

2,400 кг

гофрокороб

6 (300х400х75 мм)

14670002943846

ШПИК

30
суток

0,400 кг

термоформаж

1 (190х150х40 мм)

4670002943856

2,400 кг

гофрокороб

6 (300х400х75 мм)

14670002943853

30
суток

Это охлажденное мясо, выращенное в экологически чистых районах
Белгородской и Курской областей на современных свинокомплексах
АПХ «Мираторг». Передовые технологии, соблюдение санитарногигиенических норм – позволяют стабильно получать свежее мясо
гарантированно высокого качества.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОХЛАЖДЕННАЯ
СВИНИНА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Охлажденная
свинина

GG Мясо собственного
производства

GG Современная упаковка

позволяет сохранить мясо
свежим до 21 суток

GG Большой размер упаковки

Шейка свиная
охлажденная

Голяшка свиная
охлажденная

2,500 кг

вакуумный пакет

1 (300х200х90 мм)

не фикс. вес

20,000 кг

возвратная тара

8 (604х406х167 мм)

не фикс. вес

21
сутки

1,250 кг

вакуумный пакет

1 (290х190х100 мм)

не фикс. вес

7,500 кг

гофрокороб

6 (400х600х155 мм)

не фикс. вес

17
суток

Лопатка свиная
охлажденная
маленький кусок

Лопатка свиная
охлажденная
большой кусок

5,050 кг

вакуумный пакет

1 (260х200х100 мм)

не фикс. вес

15,150 кг

возвратная тара

3 (604х406х167 мм)

не фикс. вес

21
сутки

1,900 кг

вакуумный пакет

1 (170х140х70 мм)

не фикс. вес

22,800 кг

возвратная тара

12 (604х406х167 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Окорок свиной
охлажденный
маленький кусок

Окорок свиной
охлажденный
большой кусок

9,000 кг

вакуумный пакет

1 (350х300х150 мм)

не фикс. вес

18,000 кг

возвратная тара

2 (604х406х167 мм)

не фикс. вес

21
сутки

2,000 кг

вакуумный пакет

1 (170х150х120 мм)

не фикс. вес

16,000 кг

возвратная тара

8 (604х406х167 мм)

не фикс. вес

21
сутки

Корейка свиная
охлажденная

Рагу

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

ОХЛАЖДЕННАЯ СВИНИНА

10
суток

5,900 кг

вакуумный пакет

1 (590х190х110 мм)

не фикс. вес

17,700 кг

возвратная тара

3 (604х406х167 мм)

не фикс. вес

17
суток

Котлета на косточке

Шницель

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Стейк сочный

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Стейк из шейки

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Эскалоп

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Гуляш

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Поджарка

10
суток

Вырезка

2,000 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

ОХЛАЖДЕННАЯ СВИНИНА

10
суток

2,600 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

5,200 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Лопатка

Окорок

2,800 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

5,600 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Шейка

2,100 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,200 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Карбонад

2,600 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

5,200 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Ребрышки
«Деликатесные»

2,100 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,200 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

ОХЛАЖДЕННАЯ СВИНИНА

10
суток

2,100 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (270х350x70 мм)

не фикс. вес

4,200 кг

гофрокороб

2 (400х300х75 мм)

не фикс. вес

10
суток

Компания «Мираторг»
организована по принципу
полного цикла —
«от поля до прилавка».
Это дает возможность
контролировать
все этапы производства
мяса и полуфабрикатов,
обеспечивая 100% качество
и безопасность продукта.

Охлажденное деликатесное мясо «Мираторг Gourmet» – это уникальная возможность без особых усилий приготовить на собственной кухне изысканные мясные деликатесы по рецептам высокой кухни.
Удивите своих близких и гостей!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Продукт уже содержит все

ДЕЛИКАТЕСЫ
GOURMET

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Деликатесы
Gourmet

180

GG Деликатесы из охлажденной

необходимые ингредиенты
и полностью готов к приготовлению, вам остается только
запечь его в фольге или рукаве
(для запекания)

Буженина, грудинка
1. Разогрейте духовку до 180 °С
2. Возьмите фольгу (или рукав для запекания)
и смажьте растительным маслом
3. Уложите мясо на фольгу (или в рукав
для запекания) и плотно заверните
4. Поставьте в духовой шкаф и запекайте
в течение 1 часа 15 минут
5. Для получения аппетитной румяной корочки
разрежьте верхний слой и откройте продукт
6. Поместите мясо в духовку еще на 15 минут.

свинины «Мираторг Gourmet»
приготовлены вручную

GG Cпециальная вакуумная
упаковка позволяет сохранить
свежесть и сочность мяса

Ломтики, вырезка
1. Разогрейте духовку до 180 °С
2. Возьмите фольгу (или рукав для запекания)
и смажьте растительным маслом
3. Уложите мясо на фольгу (или в рукав
для запекания) и плотно заверните
4. Поставьте в духовой шкаф и запекайте
в течение 45 минут
5. Для получения аппетитной румяной корочки
разрежьте верхний слой и откройте продукт
6. Поместите мясо в духовку еще на 15 минут.

Буженина «Домашняя»
из свиного окорока

Грудинка для запекания
с лесными грибами
и мясным фаршем

Состав: грудинка свиная,
свинина, вода питьевая, грибы
лесные, соль поваренная
пищевая, петрушка, перец
черный, перец душистый, чеснок

Состав: окорок свиной, вода
питьевая, соль поваренная
пищевая, чеснок, лук, перец
черный, паприка

1,200 кг

индив. короб

1 (190х130х65 мм)

не фикс. вес

3,600 кг

гофрокороб

3 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

10
суток

индив. короб

1 (190х130х65 мм)

не фикс. вес

3,600 кг

гофрокороб

3 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

10
cenjr

Состав: вырезка свиная, бекон свиной, вода
питьевая, соль поваренная пищевая, перец черный,
куркума, сливки, чеснок, лук, лимон, паприка

1,500 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (160х240х100 мм)

не фикс. вес

3,000 кг

гофрокороб

2 (400х300х130 мм)

не фикс. вес

7
суток

0,650 кг

индив. короб

1 (370х120х30 мм)

не фикс. вес

3,900 кг

гофрокороб

6 (400x300x160 мм)

не фикс. вес

Вырезка «Деликатесная»
в специях

Ломтики «Аппетитные»
из свинины

Состав: вырезка свиная, вода питьевая,
соль поваренная пищевая, натуральные
специи и пряности (лук, петрушка, сахар,
паприка, лук-порей)

Состав: свинина, вода питьевая, соль
поваренная пищевая, чеснок, паприка,
петрушка, лук, горчица, лавровый лист, морковь

0,750 кг

индив. короб

1 (370х120х30 мм)

не фикс. вес

4,500 кг

гофрокороб

6 (400x300x160 мм)

не фикс. вес

ДЕЛИКАТЕСЫ GOURMET

10
суток

Вырезка «Праздничная»
для запекания
с беконом

Шашлык «Мираторг»
из свиной шейки
с луком

Состав: шейка свиная, вода
питьевая, лук репчатый, уксус
пищевой, соль поваренная
пищевая, перец черный, петрушка

1,200 кг

10
суток

0,500 кг

дарфреш (DF)

1 (370х120х30 мм)

4670002943931

3,000 кг

гофрокороб

6 (400x300x160 мм)

14670002943938

10
суток

12
суток

ПЕЛЬМЕНИ

ПЕЛЬМЕНИ

Пельмени от лидера мясной промышленности. Сделаны только из качественного мяса собственного производства.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Мясо собственного
производства

GG Тесто из пшеничной муки
высшего сорта

ПЕЛЬМЕНИ

GG Натуральные специи
и пряности

GG Два наиболее популярных
вкуса: свиные, свино-говяжьи
и уникальный продукт
из мраморной говядины

GG Два размера упаковки:
400г и 800г

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Положите пельмени в подсоленную кипящую воду (1: 4), периодически помешивая. После повторного закипания воды
варите их еще 5-6 минут. Для придания пряного аромата пельменям добавьте в воду лавровый лист и перчик горошком.

Пельмени
из мраморной говядины
BLACK ANGUS

Пельмени
из мраморной говядины
BLACK ANGUS

0,800 кг

Пленка + клипса

1 (150х100х300 мм)

4670002943900

3,200 кг

гофрокороб

4 (583x379x203 мм)

14670002943907

180
суток

Пленка + клипса

1 (150х100х240 мм)

4670002943894

2,400 кг

гофрокороб

6 (583x379x203 мм)

14670002943891

180
суток

Пельмени «Домашние»
(из свинины и говядины)

Пельмени «Домашние»
(из свинины и говядины)

0,800 кг

Пленка + клипса

1 (150х100х300 мм)

4670002943887

3,200 кг

гофрокороб

4 (583x379x203 мм)

14670002943884

180
суток

0,400 кг

Пленка + клипса

1 (150х100х240 мм)

4670002943870

2,400 кг

гофрокороб

6 (583x379x203 мм)

14670002943877

180
суток

Пельмени «Сибирские»
(из свинины)

Пельмени «Сибирские»
(из свинины)

0,800 кг

Пленка + клипса

1 (150х100х300 мм)

4670002943924

3,200 кг

гофрокороб

4 (583x379x203 мм)

14670002943921

ПЕЛЬМЕНИ

0,400 кг

180
суток

0,400 кг

Пленка + клипса

1 (150х100х240 мм)

4670002943917

2,400 кг

гофрокороб

6 (583x379x203 мм)

14670002943914

180
суток

ТОМЛЕНОЕ
МЯСО

ТОМЛЕНОЕ
МЯСО

Это уже готовый продукт. За счет того, что он готовился в упаковке,
вы получаете удивительно сочное, нежное мясо, в таком домашнем
и восхитительно вкусном маринаде.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Сочное, нежное, ароматное мясо
без лишних хлопот и грязной духовки!

GG Длительные сроки хранения —

ТОМЛЕНОЕ
МЯСО

до 90 суток

GG Нет аналогов на российском рынке
GG Большой ассортимент продукции
из свинины и мраморной говядины

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
600 Вт

Время приготовления в микроволновой
печи всего 10-18 минут, в зависимости
от размера изделия.

Время приготовления в духовом шкафу
всего 10-18 минут, в зависимости
от размера изделия.

Грудинка свиная
По-домашнему

Шейка говяжья
с пряными травами

Свиная грудинка по-домашнему,
томленая при t 95 °C более
2-х часов, приобретает
удивительный аромат
за счет добавления в маринад
натуральной петрушки и чесночка.

Шейка мраморной говядины —
это нежное мясо с небольшими
прожилками шпика, томленое
при t 95 °C более 3-х часов
прямо в упаковке.
Маринад из натуральных
овощей и пряных трав
придает восхитительный
аромат, а длительное томление
добавляет мягкости и сочности
приготовленному мясу.

0,650 кг

индив. упаковка

1 (190х130х65 мм)

4607177076119

2,600 кг

гофрокороб

4 (270х190х130 мм)

14607177076116

90
суток

0,800 кг

индив. упаковка

1 (190х130х65 мм)

4607177076065

3,200 кг

гофрокороб

4 (270х190х130 мм)

14607177076062

Окорок свиной
с томатами

Ребрышки говяжьи
Барбекю

Окорок свиной, томленый
при t 95 °C более 2-х часов
в маринаде из натуральных,
спелых томатов со специями.
За счет использования томатов,
мясо приобретает легкий
красноватый оттенок, а пряный
вкус и аромат окороку придает
имбирь, смесь черного перца
и перца чили.

Ребрышки мраморной говядины,
томленые при t 95 °C более
3-х часов прямо в упаковке.
Классический маринад
Барбекю придает говяжьим
ребрышкам терпкий аромат,
приготовленного на гриле мяса,
а входящие в его состав
томаты, вносят легкие нотки
кисло-сладкого послевкусия.

0,650 кг

индив. упаковка

1 (190х130х65 мм)

4607177076126

2,600 кг

гофрокороб

4 (270х190х130 мм)

14607177076123

90
суток

~0,450 кг

индив. упаковка

1 (190х130х65 мм)

не фикс. вес

~1,800 кг

гофрокороб

4 (270х190х130 мм)

не фикс. вес

Ребрышки свиные
Гриль

Оссо Буко
из мраморной
говядины

Ребрышки свиные «Гриль»
томились при t 95 °C более
2-х часов прямо в упаковке.
Пикантный маринад
с натуральными специями
и травами придает мясу аромат
приготовленного на гриле мяса.

Оссо Буко из мраморной
говядины, томленая
при t 95 °C более 3-х часов
в чесночном маринаде
с добавлением пряных трав
и перца чили, приобретает
необыкновенный аромат.

0,600 кг

индив. упаковка

1 (190х130х65 мм)

4607177076133

2,400 кг

гофрокороб

4 (270х190х130 мм)

14607177076130

ТОМЛЕНОЕ МЯСО

90
суток

~0,750 кг

индив. упаковка

1 (190х130х65 мм)

не фикс. вес

~3,000 кг

гофрокороб

4 (270х190х130 мм)

не фикс. вес

90
суток

90
суток

90
суток

БУРГЕР

БУРГЕР

Бургер – новое продуктовое направление Мираторг.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Полностью готовый продукт –
нужно только разогреть

GG В ассортименте представлены
наиболее популярные виды бургеров

GG Продажа возможна в двух
термических состояниях –
замороженном и охлажденном виде

GG Бургер состоит из булки, натуральной

БУРГЕР

котлеты из мяса собственного
производства и соуса (фикс вес 150 г)

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
поместите размороженный гамбургер
в СВЧ-печь в лотке со слегка приоткрытой пленкой
и разогревайте в течение 90 сек; замороженный
в течение 3-4 минут при мощности 600 Вт.

Ангус бургер
с горчичным
соусом

Чикенбургер
с сливочно-грибным
соусом

Настоящий бургер
из мраморной говядины.
Вкусный, сочный,
приправленный
восхитительным соусом.

Сочное куриное
мясо крупной рубки,
обжаренное
до золотистой корочки,
вкус которого
подчеркивает нежный
сливочно-грибной соус.

0,150 кг

индив. упаковка

1 (165х165х65 мм)

4607177076089

0,900 кг

гофрокороб

6 (352х189х187 мм)

14607177076086

6 мес

ГОТОВЫЙ
БУРГЕР
С СОУСОМ
РАЗОГРЕЛ

90 СЕКУНД И СЪЕЛ

БУРГЕР

0,150 кг

индив. упаковка

1 (165х165х65 мм)

4607177076102

0,900 кг

гофрокороб

6 (352х189х187 мм)

14607177076109

6 мес

Чизбургер
с сырным соусом

Восхитительный сырный
соус с огурцами и луком
прекрасно дополняют
сочную котлету.

0,150 кг

индив. упаковка

1 (165х165х65 мм)

4607177076096

0,900 кг

гофрокороб

6 (352х189х187 мм)

14607177076093

6 мес

КУРИЦА

ОХЛАЖДЕННОЕ
И ЗАМОРОЖЕННОЕ
МЯСО ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ

В

начале 2014 года АПХ «Мираторг»

запустил

•

проект

по выращиванию и убою цы-

плят-бройлеров и последующей
переработке их мяса в Брянской

ОХЛАЖДЕННОЕ
И ЗАМОРОЖЕННОЕ
МЯСО ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ

области. Проект предусматривает
максимально возможную в птицеводческой отрасли вертикальную
интеграцию:

от

выращивания

зерновых для производства комбикормов из собственного сырья
до готовой, преимущественно охлажденной, продукции в потребительской и промышленной упаковке и ее полной дистрибуции

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В ГОД:
100 тысяч тонн мяса цыплят
бройлеров
АССОРТИМЕНТ:
более 40 наименований
продукции
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Брянская область
КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ:
более 2000 человек

•

собственными силами компании.
Запланированный годовой объем
выпускаемой продукции при выходе на проектную мощность составляет 100 тысяч тонн в год мяса
цыплят-бройлеров

(в

убойном

весе) и полуфабрикатов из него.
Концепция проекта предусматривает применение новейших идей
и самых последних достижений
в мировой практике птицеводства
и птицепереработки и включает
в себя следующие объекты:

•
•
•

зерновую компанию для обеспечения проекта собственными зерновыми культурами;
комбикормовый завод по производству высококачественных гранулированных кормов
и элеватор;
площадки родительского стада и ремонтного молодняка
для обеспечения производства собственным инкубационным яйцом мясных кроссов
(пород) цыплят;
инкубатор;
площадки по выращиванию
бройлеров;
завод по убою и переработке
птицы.

После запуска основного производства АПХ «Мираторг» планирует активное развитие направления
производства мяса цыплят-бройлеров. В 2015 году запущены
2 больших сегмента потребительской продукции:
•
производство шашлыка из мяса
цыплят-бройлеров;
производство маринованных
•
продуктов в пакетах для запекания.

Мясо птицы – одно из основных составляющих здорового питания.
Благодаря содержанию легкоусвояемых белков, витаминов, аминокислот и минералов мясо цыплят незаменимо для тех, кто соблюдает
диету и заботится о своем здоровье.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТУШКА
ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тушка

GG Гарантированное стабильно

высокое качество продукта
обеспечивается использованием
только собственных кормов

GG Отсутствие повреждений

у птицы обеспечивает
«гуманный» газовый убой

GG Сочность и мягкость мяса

цыплят обеспечивает его
правильное созревание,
что в свою очередь
обеспечивается двусекционным
воздушно-капельным
охлаждением

Тушка цыпленкабройлера 1 сорт
в фирменном пакете

Тушка цыпленкабройлера 1 сорт

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~1,700 кг

фирменный пакет

1 (200х170х120 мм)

не фикс. вес

13,000 кг

гофрокороб

6-10 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

7
суток

Тушка цыпленкабройлера 1 сорт
в лотке

~1,700 кг

фирменный пакет

1 (200х170х120 мм)

не фикс. вес

13,000 кг

гофрокороб

6-10 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

12 мес

Тушка цыпленкабройлера 1 сорт
в вакуумном пакете

~1,500 кг

лоток

1 (225х175х86 мм)

не фикс. вес

7,500 кг

гофрокороб

5 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

7
суток

~1,600 кг

вакуумный пакет

1 (200х170х120 мм)

не фикс. вес

13,000 кг

гофрокороб

6-10 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

15
суток

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВАКУУМНОГО ПАКЕТА:

1 2 3
Сохраняет качество
продукта в течение
15 суток

(подтверждено протоколом
лабораторных испытаний).

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Герметичная упаковка
– в отличие от других
форматов упаковки
не подтекает, не имеет
запаха.

Обладает функцией
«легкого вскрытия» –
достаточно потянуть
за специальные
отверстия.

Для нашего потребителя мы предлагаем самые популярные виды разделки. Наш
ассортимент суммарно занимает около 90% от всех покупок в категории частей
цыпленка-бройлера. Привычная потребителю упаковка и яркий дизайн не дадут
пройти мимо частей цыпленка-бройлера под торговой маркой «Мираторг».

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Сроки годности – 7 суток

ЧАСТИ
ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Крыло

Грудка и филе
Окорочок,
бедро и голень

– достигаются благодаря
большой степени автоматизации
производства, минимизации
ручного труда и строгому
контролю качества продукции

GG Фиксированный вес продукта –
реальная цена покупки
и меньшая цена за единицу

GG Избежать ошибок
и достичь отличных
показателей
по микробиологической
чистоте позволяет полностью
автоматизированная линия
разделки, исключающая
влияние «человеческого
фактора»

Филе грудки
цыпленка-бройлера

Филе грудки
цыпленка-бройлера

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140747

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

14680014140744

7
суток

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140921

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800145260138

6 мес

Грудка
цыпленка-бройлера

Грудка
цыпленка-бройлера

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

не фикс. вес

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

7
суток

Бедро цыпленка-бройлера
бескостное

~0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

не фикс. вес

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

6 мес

Бедро цыпленка-бройлера
бескостное

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

~0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

не фикс. вес

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

7
суток

Бедро цыпленка-бройлера
на кости

~0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

не фикс. вес

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

не фикс. вес

6 мес

Бедро цыпленка-бройлера
на кости

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140761

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

14680014140768

ЧАСТИ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

7
суток

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140648

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800145220200

6 мес

Голень
цыпленка-бройлера

Голень
цыпленка-бройлера

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140778

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800144230125

7
суток

Окорочок
цыпленка-бройлера

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140815

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800145230117

6 мес

Окорочок
цыпленка-бройлера

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,796 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140938

9,552 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

14680014140935

7
суток

Крыло цыпленка-бройлера
в лотке

0,796 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140945

9,552 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

14680014140942

6 мес

Крыло цыпленка-бройлера
в лотке

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140785

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

34680014140786

7
суток

Полуфабрикат
для чахохбили и шашлыка

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140808

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800145240178

6 мес

Полуфабрикат
для чахохбили и шашлыка

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,750 кг

лоток

1 (225х175х43 мм)

4680014140846

9,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

14680014140843

7
суток

0,850 кг

лоток

1 (225х175х86 мм)

4680014140952

8,500 кг

гофрокороб

10 (600х400х120 мм)

14680014140959

6 мес

ЧАСТИ
ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА
В ПАКЕТАХ
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Уникальный продукт, позволяющий получить вкуснейшее блюдо,
не прилагая к этому ни малейших усилий! Просто разогрейте духовку
и поместите в нее мясо в упаковке!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG
GG
GG
GG
GG

Легкое приготовление
Фиксированный вес
Длительные сроки годности
Сбалансированные маринады
Отборное сырье

Крыло цыпленка-бройлера
в маринаде «Сацебели»

Филе цыпленка-бройлера
в сливочном маринаде

1,000 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

4680014140969

10,000 кг

гофрокороб

10 (600х400х120 мм)

14680014140966

15
суток

Бедро цыпленка-бройлера
в чесночном маринаде

1,000 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

4680014140983

10,000 кг

гофрокороб

10 (600х400х120 мм)

14680014140980

15
суток

Крыло цыпленка-бройлера
в остром соусе (резанное)

1,000 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

4680014140976

10,000 кг

гофрокороб

10 (600х400х120 мм)

14680014140973

15
суток

Цыпленок-табака

1,000 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

4680014140990

10,000 кг

гофрокороб

10 (600х400х120 мм)

14680014140997

15
суток

Окорочок цыпленка-бройлера
в маринаде «Барбекю»

1,500 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

не фикс. вес

6,000 кг

гофрокороб

4 (400х300х140 мм)

не фикс. вес

15
суток

1,000 кг

пакет для запекания

1 (290х190х60 мм)

4680014141058

10,000 кг

гофрокороб

10 (600х400х120 мм)

14680014141055

ЧАСТИ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА В ПАКЕТАХ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

15
суток

Куриные субпродукты не зря любимы многими потребителями. Низкая калорийность, минимальное содержание углеводов, а также содержание микроэлементов, таких как железо и фолиевая кислота,
говорят нашим уважаемым хозяйкам, что их блюда будут не только
вкусными, но и полезными.

СУБПРОДУКТЫ
ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Субпродукты

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Сохранять продукт качественным

в течение 7 суток позволяет упаковка
в специализированной газовой среде

GG Фиксированный вес продукта –

реальная цена покупки и меньшая
цена за единицу

Сердце
цыпленка-бройлера

Сердце
цыпленка-бройлера

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,450 кг

лоток

1 (145х185х55 мм)

4680014140303

3,600 кг

гофрокороб

8 (300х400х140 мм)

14680014140300

7
суток

Печень
цыпленка-бройлера

1,000 кг

фирменный пакет

1 (90х180 мм)

2583007000000

12,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800145830072

6 мес

Печень
цыпленка-бройлера

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

1,000 кг

вакуумный пакет

1 (190х150х80 мм)

4680014141072

8,000 кг

гофрокороб

8 (300х400х140 мм)

14680014141079

7
суток

Желудок мышечный
цыпленка-бройлера

1,000 кг

фирменный пакет

1 (90х180 мм)

2581007000000

12,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800145810074

6 мес

Желудок мышечный
цыпленка-бройлера

Повторно не замораживать!
Перед приготовлением разморозить!

0,450 кг

лоток

1 (145х185х55 мм)

4680014140310

3,600 кг

гофрокороб

8 (300х400х140 мм)

14680014140317

СУБПРОДУКТЫ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

7
суток

1,000 кг

фирменный пакет

1 (90х180 мм)

2582007000000

12,000 кг

гофрокороб

12 (600х400х120 мм)

46800145820073

6 мес

Колбаски можно приготовить как на сковороде, так и на открытом
огне: гриле или мангале. Отличный результат и превосходный вкус
гарантированы!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

КУРИНЫЕ
КОЛБАСКИ
ДЛЯ ГРИЛЯ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Куриные
колбаски

GG Свежесть колбасок

в течение 10 суток помогает
сохранить упаковка
в газомодифицированной среде

GG Разнообразие вкусов
GG Приготовлены только из свежего
отборного мяса собственного
производства

Колбаски для гриля
«Домашние»

Колбаски для гриля
«Острые»

0,450 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4680014141522

3,600 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14680014141529

10
суток

С СОУСОМ ВКУСНЕЕ -

СОУС С ПРЯНЫМИ
ТРАВАМИ

1.

0,450 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4680014141515

3,600 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14680014141512

10
суток

Колбаски для гриля
«Шашлычные»

Порубите мелко лук, чеснок и зелень.

2. Сложите все ингредиенты в блендер,
добавьте соль и взбейте почти до
однородности, но чтобы остались
небольшие кусочки.
Приятного аппетита!

КУРИНЫЕ КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ

0,450 кг

газ. лоток (ГЗМС)

1 (190х140х55 мм)

4680014141508

3,600 кг

гофрокороб

8 (400х300х140 мм)

14680014141505

10
суток

ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
И ГОТОВЫЕ
БЛЮДА

ПРОИЗВОДСТВО
ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ГОТОВЫХ БЛЮД
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА:
80 тыс. тонн в год
готовой продукции
АССОРТИМЕНТ:
более 200 наименований
продукции
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Калининградская область
КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ:
более 700 человек
ИНВЕСТИЦИИ:
более 4,7 млрд рублей

ООО «Мираторг Запад» — одно
из крупнейших российских
предприятий по производству
замороженных готовых блюд
и полуфабрикатов.
Новый производственный комплекс располагается в Калининградской области и не имеет
аналогов в России. Уровень организации производственных
процессов соответствует международным стандартам качества
и безопасности. Это позволяет

производить продукцию, удовлетворяющую вкусам и требованиям миллионов людей.
Завод полностью сертифицирован по стандартам FSSC 22000
(Food Safety System Certification
22000 - комплексный стандарт
системы менеджмента безопасности пищевой продукции) и
SQMS (The McDonald’ s Supplier
Quality Management System
Standart).

Наггетсы — это кусочки отборного куриного филе, приготовленные
на пару в хрустящей панировке «Миланезе», благодаря которой продукт сохраняет свою сочность и отменный вкус!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Наггетсы №1 в России –
лидеры рынка

международным стандартам

GG Из филе куриной грудки
GG Хрустящая панировка
GG Продукт полностью готов.

НАГГЕТСЫ
КУРИНЫЕ

GG Качество соответствует
GG Благодаря технологии
«шоковой заморозки»
продукт сохраняет все
свойства без добавления
консервантов

Осталось только разогреть!

GG Без ГМО

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
куриное
филе

измельчение
и формовка

приготовление
на пару

панировка

обжарка

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Наггетсы
3-4 мин

6 мин

—

—

8-10 мин

Наггетсы
куриные
Классические

Слово «НАГГЕТ» (англ.
ед. nugget, множ. nuggets)
появилось в 1850-х
годах во время Золотой
Лихорадки в Америке и
обозначало самородок
золота.

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607177073095

3,600 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

44607177073093

12 мес

Наггетсы
куриные
хрустящие

Наггетсы
куриные
с сыром

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607177073088

3,600 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

44607177073086

12 мес

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607177073118

3,600 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

44607177073116

12 мес

Наггетсы
куриные
с ветчиной

Наггетсы
куриные
с сыром
и грибами

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607177073125

3,600 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

44607177073123

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ

12 мес

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607177073101

3,600 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

44607177073109

12 мес

Повторно не замораживать!

Сырные наггетсы в хрустящей золотистой панировке разнообразят
ваше традиционное меню! Приготовленные из нежнейшего сыра, они
придутся по вкусу даже самому искушенному гурману! Отлично сочетаются с кисло-сладкими ягодными соусами.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Наггетсы только из сыра!
Тонкая панировка!

СЫРНЫЕ
НАГГЕТСЫ

GG Благодаря технологии
«шоковой заморозки»
продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

GG Продукт полностью готов.
Только разогреть!

GG Качество соответствует

международным стандартам

GG Без ГМО

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
сыр

формовка

панировка

обжарка

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сырные
наггетсы
1,5-2 мин

6 мин

—

—

—

Сырные наггетсы
Классические

Сырные наггетсы
с ветчиной

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607177075709

3,600 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

14607177075706

СЫРНЫЕ НАГГЕТСЫ

5 мес

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607177075716

3,600 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

14607177075713

5 мес

Повторно не замораживать!

Мясные наггетсы от Мираторг – отличное решение для сытного перекуса! Отборное мясо в хрустящей золотистой панировке уже готово!
Осталось только разогреть и насладиться новым вкусом! Отлично сочетаются со сметанными соусами.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Нет аналогов в России!
GG Продукты произведены

из отборной говядины и
свинины, без гормонов роста,
антибиотиков и ГМО.

МЯСНЫЕ
НАГГЕТСЫ

осталось только разогреть.

GG Качество соответствует
международным стандартам.

GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов.

GG Хрустящая панировка!
GG Продукт полностью готов,

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясные
наггетсы
1,5-2 мин

6 мин

—

—

8-10 мин

Наггетсы из говядины

Наггетсы из свинины
и говядины

0,300 кг

картонная коробка

1 (183x127x45 мм)

4607177076843

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177076840

МЯСНЫЕ НАГГЕТСЫ

12 мес

0,300 кг

картонная коробка

1 (183x127x45 мм)

4607177076850

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177076857

12 мес

Повторно не замораживать!

Крокеты Мираторг – это картофельные палочки с начинками!
Приготовьте их на сковороде или во фритюре и вкуснейший снэк
готов! Порадуйте себя и своих близких!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Отборный картофель,
высококачественные
ингредиенты.

GG Начинка не перемешана

с картофелем, а проходит
по центру продута.

КРОКЕТЫ

GG 2 SKU c популярными начинками
GG Качество соответствует
международным стандартам.

GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов.

GG Хрустящая панировка

с картофельными стружками.

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Крокеты
3-4 мин

8 мин

—

—

8-10 мин

Крокеты
картофельные
с грибной
начинкой

Крокеты
картофельные
с сыром
и ветчиной

0,300 кг

картонная коробка

1 (183x127x45 мм)

4607177077277

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177077274

КРОКЕТЫ

12 мес

0,300 кг

картонная коробка

1 (183x127x45 мм)

4607177077284

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177077281

12 мес

Куриные филе и крылышки «Мираторг» приготовлены из отборной
курочки в золотистой панировке «Миланезе», с добавлением ароматных специй. Перед обжаркой филе и крылья готовятся на пару,
что позволяет сохранить сочность и все полезные вещества.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

КУРИНЫЕ ФИЛЕ
И КРЫЛЫШКИ
В ПАНИРОВКЕ

GG Тщательно отобранное сырье
GG Продукт полностью готов.

GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

Осталось только разогреть!

GG Качество соответствует

международным стандартам

GG Без ГМО

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
куриное филе/
крылышки

приготовление
на пару

панировка

обжарка

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Куриные филе
—

10-12 мин

—

—

13-15 мин

—

10-12 мин

—

—

20-25 мин

Куриные
крылышки

Куриное филе грудки
в панировке
«Миланезе»

Куриное
филе-медальон
в панировке
«Миланезе»

0,400 кг

картонная коробка

1 (188х183х49 мм)

4607177073170

4,800 кг

гофрокороб

12 (378х195х305 мм)

14607177073177

12 мес

Куриное филе
бедра в панировке
«Миланезе»

0,320 кг

картонная коробка

1 (183x127x54 мм)

4607177073187

2,880 кг

гофрокороб

9 (392x189x187 мм)

54607177073182

12 мес

Крылышки куриные
«Острые»
в панировке

0,360 кг

картонная коробка

1 (188х183х49 мм)

4607177073163

4,320 кг

гофрокороб

12 (378х195х305 мм)

14607177073160

12 мес

0,364 кг

картонная коробка

1 (188х183х49 мм)

4607177073194

4,368 кг

гофрокороб

12 (378х195х305 мм)

14607177073191

ЧТО ТАКОЕ
«МИЛАНЕЗЕ»?

Крылышки куриные
в панировке
«Миланезе»

«Миланезе» —
это золотистая панировка,
которая позволяет сохранить
всю сочность и вкус куриного
мяса! Благодаря ей блюдо
становится особенно
хрустящим!

0,364 кг

картонная коробка

1 (188х183х49 мм)

4607177073200

4,368 кг

гофрокороб

12 (378х195х305 мм)

14607177073207

КУРИНЫЕ ФИЛЕ И КРЫЛЫШКИ В ПАНИРОВКЕ

12 мес

12 мес

Повторно не замораживать!

Куриная Грудка «Мираторг» — отличное решение для тех, кто предпочитает гриль-продукты. Отборное куриное филе грудки приготовлено во вкуснейших маринадах! Вам осталось только разогреть продукт
в СВЧ и насладиться превосходным вкусом.
Универсальное решение для любого гарнира!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Цельномышечный продукт

GG Можно разогревать продукт

GG Сочетается с любым гарниром,
отлично подходит для приготовления салатов, ролла.

ГРУДКА КУРИНАЯ
ГРИЛЬ

в упаковке

GG Благодаря технологии

«шоковой заморозки»
продукт сохраняети все свойства
без добавления консервантов

GG Продукт полностью готов!
Только разогреть!

GG Без ГМО

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
малое куриное
филе

приготовление
на пару

маринад

гриль

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Готовые блюда
—

10-12 мин

6-10 мин

—

12-14 мин

Грудка куриная
По-итальянски
с томатом
и базиликом

Грудка куриная
по-домашнему
с чесноком

0,300 кг

пленка

1 (150x230 мм)

4607177075655

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177075652

12 мес

Грудка куриная
Классическая

0,300 кг

пленка

1 (150x230 мм)

4607177075693

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177075690

12 мес

Грудка куриная
Барбекю

0,300 кг

пленка

1 (150x230 мм)

4607177075662

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177075669

Малое филе куриной грудки
считается благородной
частью куриной тушки.
Это очень нежное, мягкое,
почти тающее мясо.
Структура такого мяса
делает время
его приготовления очень
коротким – оно быстро
и легко подвергается
термической обработке.

ГРУДКА КУРИНАЯ ГРИЛЬ

12 мес

0,300 кг

пленка

1 (150x230 мм)

4607177075679

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177075676

12 мес

Грудка куриная
По-гречески
с пряными травами

0,300 кг

пленка

1 (150x230 мм)

4607177075686

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177075683

12 мес

Повторно не замораживать!

Отличное решение для небольшого перекуса или для встречи
с друзьями! Куриные крылышки и голень «Мираторг», приготовленные
во вкуснейших маринадах, придутся по вкусу каждому!
Готовый продукт, разогревайте прямо в упаковке!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Уникальная упаковка

GG Качество соответствует

GG Только крылышки и голень

GG Благодаря технологии

для разогрева в СВЧ

КРЫЛЫШКИ
И ГОЛЕНЬ

международным стандартам

отборных курочек

«шоковой заморозки»
продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

GG Продукт полностью готов!
Только разогреть!

GG Без ГМО

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
куриные крылышки
и голень

маринад

приготовление
на пару

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Голень
и куриные
крылышки
—

8-12 мин

8-12 мин

—

8-14 мин

Крылышки куриные
Гриль

Крылышки куриные
Классические

0,400 кг

пленка

1 (200х220 мм)

4607177075594

6,400 кг

гофрокороб

16 (378х195х305 мм)

24607177075598

12 мес

Крылышки куриные
Острые

0,400 кг

пленка

1 (200х220 мм)

4607177075587

6,400 кг

гофрокороб

16 (378х195х305 мм)

24607177075581

12 мес

Крылышки куриные
По-баварски

0,400 кг

пленка

1 (200х220 мм)

4607177075723

6,400 кг

гофрокороб

16 (378х195х305 мм)

24607177075727

12 мес

КРЫЛЫШКИ

МИРАТОРГ

0,400 кг

картонная коробка

1 (200х220 мм)

4607177075600

6,400 кг

гофрокороб

16 (378х195х305 мм)

24607177075604

12 мес

Голень куриная
по-домашнему

производятся
из отборных курочек,
используются
только 2 и 3 фаланги

КРЫЛЫШКИ И ГОЛЕНЬ

0,430 кг

пленка

1 (200х220 мм)

4607177075624

6,880 кг

гофрокороб

16 (378х195х305 мм)

24607177075628

12 мес

Повторно не замораживать!

Стрипсы – это отличный продукт для всей семьи! Нежное филе
отборной куриной грудки бережно хранит уникальная хрустящая панировка.
Порадуйте себя и своих близких!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Уникальная хрустящая панировка
GG Из филе куриной грудки

СТРИПСЫ
КУРИНЫЕ

GG Продукт полностью готов.

GG Качество соответствует

международным стандартам

GG Благодаря технологии

«шоковой заморозки» продукт
сохраняет все свойства без
добавления консервантов

Осталось только разогреть!

GG Без ГМО

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
куриное
филе

измельчение
и формовка

приготовление
на пару

панировка

обжарка

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Стрипсы
куриные
3-4 мин

6 мин

—

—

13-15 мин

Стрипсы
в картофельной
панировке

Стрипсы в хрустящей
панировке
с сыром
и розмарином

0,340 кг

картонная коробка

1 (183x127x54 мм)

4607177074924

3,060 кг

гофрокороб

9 (392x189x187 мм)

54607177074929

12 мес

Стрипсы куриные
в панировке
из кукурузных
чипсов и паприки

0,340 кг

картонная коробка

1 (183x127x54 мм)

4607177074931

3,060 кг

гофрокороб

9 (392x189x187 мм)

34607177074932

12 мес

Стрипсы куриные
острые в перечной
панировке

0,340 кг

картонная коробка

1 (183x127x54 мм)

4607177075563

3,060 кг

гофрокороб

9 (392x189x187 мм)

24607177075567

12 мес

0,340 кг

картонная коробка

1 (183x127x54 мм)

4607177075570

3,060 кг

гофрокороб

9 (392x189x187 мм)

34607177075571

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ

ОСОБЕННОСТЬ

СТРИПСОВ
МИРАТОРГ

СТРИПСЫ КУРИНЫЕ

12 мес

– уникальные хрустящие
панировки! Классическая
картофельная, ароматная
с сыром и розмарином,
суперхрустящая
с кукурузными чипсами
и паприкой, либо острая
перечная – выбор
на любой вкус!

Повторно не замораживать!

Сочные и аппетитные фрикадельки из отборной говядины придутся
по вкусу даже самому искушенному гурману!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Фрикадельки из говядины

GG
GG
GG
GG

Отборная говядина
Рубленое мясо
Тщательно отобранное сырье
Качество соответствует
международным стандартам

GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

GG Без ГМО

ФРИКАДЕЛЬКИ

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
мясо

измельчение

формовка

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Фрикадельки
из говядины
10 мин

10-15 мин

—

10 мин

13-15 мин

Фрикадельки
из говядины

Фрикадельки
классические
с сыром
и беконом

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х35 мм)

4607177073071

4,500 кг

гофрокороб

15 (392х189х187 мм)

34607177073072

ЧТО ТАКОЕ
ФРИКАДЕЛЬКИ?

12 мес

Фрикадельки (итал. frittatella
– жареное) – блюдо,
представляющее собой шарики
из мясного фарша.
Используются для приготовления
супов, или, с добавлением соуса
или начинок, в качестве мясной
составляющей блюда.
Сочетаются с любым гарниром.

ФРИКАДЕЛЬКИ

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х35 мм)

4607177074702

4,500 кг

гофрокороб

15 (392х189х187 мм)

14607177074709

12 мес

Фрикадельки
из индейки
со шпинатом

0,300 кг

картонная коробка

1 (183х127х35 мм)

4607177074696

4,500 кг

гофрокороб

15 (392х189х187 мм)

14607177074693

12 мес

Повторно не замораживать!

Приготовленные из нежнейшего мяса куриной грудки с аппетитными
начинками, обжаренные в хрустящей панировке до золотистой корочки,
эти котлеты станут главным блюдом на вашем столе. Разнообразие
начинок и домашний вкус приятно порадуют вас и ваших близких.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Большое количество

КОТЛЕТЫ
С НАЧИНКАМИ

GG
GG
GG
GG

GG Качество соответствует

и разнообразие начинок
Отборная куриная грудка
Хрустящая панировка
Без ГМО
Продукт полностью готов.
Осталось только разогреть!

международным стандартам

GG Благодаря технологии
«шоковой заморозки»
продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
отборное
мясо

измельчение
и формовка

добавление
начинки

приготовление
на пару

панировка

обжарка

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Кордон блю
—

10-12 мин

—

—

20-25 мин

Кордон блю
с ветчиной
и сыром

Котлеты
по-киевски

0,405 кг

картонная коробка

1 (183х142х57 мм)

4607177074023

4,050 кг

гофрокороб

10 (292х192х297 мм)

14607177074020

12 мес

Кордон блю
с грибами

0,405 кг

картонная коробка

1 (183х142х57 мм)

4607177074054

4,050 кг

гофрокороб

10 (292х192х297 мм)

14607177074051

12 мес

Кордон блю
с сыром

0,405 кг

картонная коробка

1 (183х142х57 мм)

4607177074016

4,050 кг

гофрокороб

10 (292х192х297 мм)

14607177074013

12 мес

ЧТО ТАКОЕ

КОТЛЕТА

ПО-КИЕВСКИ?

КОТЛЕТЫ С НАЧИНКАМИ

0,405 кг

картонная коробка

1 (183х142х57 мм)

4607177074030

4,050 кг

гофрокороб

10 (292х192х297 мм)

14607177074037

12 мес

Котлета по-киевски – классика
ресторанного меню, которая давно
завоевала любовь всех гурманов
мира. Удивительно изысканный вкус
нежного куриного филе в хрустящей
золотистой панировке и сливочным
маслом внутри, придающим
мясу особую сочность и аромат –
прекрасное угощение, от которого
невозможно отказаться!

Повторно не замораживать!

Котлеты «Мираторг» приготовленны по традиционным рецептам из натуральных ингредиентов. Удобная, безопасная упаковка, отсутствие искусственных красителей, ГМО и быстрота
приготовления — все это делает котлеты «Мираторг» незаменимыми на кухне для тех, кто живет полной жизнью.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Тщательно отобранное сырье
GG Рубленое мясо
GG Качество соответствует

GG Благодаря технологии
«шоковой заморозки»
продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

международным стандартам

КОТЛЕТЫ

GG Без ГМО

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА:
мясо

измельчение

формовка

заморозка

упаковка

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Котлеты
—

15-20 мин

—

—

15-20 мин

Котлеты
из говядины

Котлеты
из индейки

0,300 кг

картонная коробка

1 (175х155х27 мм)

4607177074221

5,400 кг

гофрокороб

18 (322х184х258 мм)

14607177074228

12 мес

Котлеты
классические

0,300 кг

картонная коробка

1 (175х155х27 мм)

4607177074207

5,400 кг

гофрокороб

18 (322х184х258 мм)

14607177074204

12 мес

Котлеты куриные

0,300 кг

картонная коробка

1 (175х155х27 мм)

4607177074214

5,400 кг

гофрокороб

18 (322х184х258 мм)

14607177074211

12 мес

0,300 кг

картонная коробка

1 (175х155х27 мм)

4607177074191

5,400 кг

гофрокороб

18 (322х184х258 мм)

14607177074198

ШНИЦЕЛЬ

Шницель от Мираторг
приготовлен из отборного
куриного филе или свиного
эскалопа в хрустящей
золотистой панировке.
Приготовьте его за 15 минут
на сковороде, добавьте любой
гарнир – вкуснейший обед
готов! Порадуйте себя и своих
близких.


ОТ
«МИРАТОРГ»
Венский шницель
из свинины

12 мес

Шницель куриный
NEW

NEW

0,240 кг

картонная коробка

1 (175х155х34 мм)

4607177076737

3,360 кг

гофрокороб

14 (322х184х258 мм)

24607177076731

КОТЛЕТЫ

12 мес

0,240 кг

картонная коробка

1 (175х155х34 мм)

4607177076744

3,360 кг

гофрокороб

14 (322х184х258 мм)

24607177076748

12 мес

Повторно не замораживать!

«Бургер – это всего лишь правильная котлета!»
Ни для кого не секрет, что многие любят гамбургеры только
из-за котлет.
Компания «Мираторг» – эксперт в мясной отрасли. Мы точно
знаем, какой должен быть идеальный бургер!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

КОТЛЕТЫ ДЛЯ
БУРГЕРОВ

GG Мясо собственного производства.
GG Индивидуальная упаковка

GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов.

каждой котлеты.

GG Качество продукта соответствует
международным стандартам.

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Бургеры
—

4-12 мин

—

—

15-20 мин

Бургер
из курицы

Мини бургер
из говядины

0,300 кг

картонная коробка

1 (115х115х70 мм)

4607177077291

3,600 кг

гофрокороб

12 (240x225x240 мм)

14607177077298

12 мес

Бургер
из свинины

картонная коробка

1 (115х115х70 мм)

4607177076867

3,600 кг

гофрокороб

12 (240x225x240 мм)

14607177076864

12 мес

Бургер
из говядины

0,300 кг

картонная коробка

1 (135х125х55 мм)

4607177077253

3,600 кг

гофрокороб

8 (281x256x116 мм)

14607177077250

12 мес

Black Angus
Бургер

0,300 кг

картонная коробка

1 (135х125х55 мм)

4607177076898

3,600 кг

гофрокороб

8 (281x256x116 мм)

14607177076895

Котлеты для бургеров
Мираторг приготовлены
из мяса собственного
производства
без использования
гормонов роста,
антибиотиков и ГМО.
БУРГЕРЫ

0,300 кг

12 мес

0,300 кг

картонная коробка

1 (135х125х55 мм)

4607177076881

3,600 кг

гофрокороб

8 (281x256x116 мм)

14607177076888

12 мес

Лазанья — традиционное блюдо итальянской кухни. Приготовленная из нескольких слоев теста и начинки с соусом, лазанья является жемчужиной итальянской кулинарной культуры. Каждый регион Италии считал своим долгом
изобрести свой уникальный рецепт лазаньи. Для вас мы выбрали самые лучшие.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Лазанья №1 в России – лидеры

GG Продукт полностью готов.

GG Тщательно отобранные

GG Качество соответствует

GG Тонкое тесто из твердых сортов

GG Благодаря технологии «шоковой

рынка

ингредиенты

международным стандартам

пшеницы, обилие начинки,
нежный сливочный соус
«Бешамель»

ЛАЗАНЬЯ

Осталось только разогреть!

заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

СТРУКТУРА ЛАЗАНЬИ:
сливочный соус
«Бешамель»

тесто

начинка

тесто

начинка

тесто

начинка

сливочный соус
«Бешамель»

тесто

сыр

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Лазанья
—

—

7-10 мин

—

15-20 мин

Лазанья
«Болоньезе»
с сыром в соусе
«Бешамель»
350 гр

Лазанья
«Болоньезе»
с сыром в соусе
«Бешамель»
650 гр

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х40 мм)

4607177073842

4,200 кг

гофрокороб

12 (285х253х195 мм)

14607177073849

12 мес

Лазанья
с ветчиной
и сыром
в томатном соусе

картонная коробка

1 (209х162х48 мм)

4607177073880

6,500 кг

гофрокороб

10 (326х253х214 мм)

14607177073887

12 мес

Лазанья
Овощная

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х40 мм)

4607177073873

4,200 кг

гофрокороб

12 (285х253х195 мм)

14607177073870

12 мес

Первые лазаньи
готовились в печи
в специальных
сковородах без ручки,
куда поочередности
размещали несколько
слоёв тонкого теста
с рагу и сыром.

ЛАЗАНЬЯ

0,650 кг

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х40 мм)

4607177073859

4,200 кг

гофрокороб

12 (285х253х195 мм)

14607177073856

12 мес

Лазанья
с курицей
и грибами

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х40 мм)

4607177074443

4,200 кг

гофрокороб

12 (285х253х195 мм)

14607177074440

12 мес

Повторно не замораживать!

Блюда «Мираторг» приготовлены по домашним рецептам только из высококачественных ингредиентов. В обеденный перерыв, вечером после трудового
дня – в любое время вы можете насладиться полноценным домашним блюдом, всего лишь разогрев его. Оно полностью готово!
Удобство приготовления, отменный вкус и широкий ассортимент вас удивят!
Приятного аппетита!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Вкусно как дома!
GG Сбалансированное сочетание

ГОТОВЫЕ
БЛЮДА

тщательно отобранных
ингредиентов

GG Качество соответствует
международным стандартам

GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов

GG Широкий ассортимент
GG Без ГМО

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Готовые блюда
—

—

10-12 мин

—

25-30 мин

Рататуй c курицей
и овощами

Котлета
по-киевски
с молодым
картофелем
в сливочном
соусе

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177075310

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177075317

12 мес

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177073965

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

24607177073969

12 мес

Сотэ из говядины,
бекона и овощей

Шницель
с картофельным
пюрепод
сливочногрибным соусом

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177073927

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

24607177073921

12 мес

Тушеное мясо
с картофелем
по-деревенски
с томатноовощным соусом

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177075365

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177075362

12 мес

Паровая котлета
из говядины
с овощами под
сливочным соусом

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177074139

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

24607177074133

12 мес

Фрикадельки
с гречкой
под красным
соусом

0,330 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177075396

3,300 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177075393

12 мес

Паста
«Карбонара»
с сыром
и беконом

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177073934

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

24607177073938

ГОТОВЫЕ БЛЮДА

0,350 кг

12 мес

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177075358

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177075355

12 мес

Повторно не замораживать!

Паста
«Болоньезе»
с мясом
и овощами

Паста с курицей
и грибами
в сливочном
соусе
NEW

0,330 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177075372

3,300 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177075379

12 мес

Азу
с картофельным
пюре под
красным
соусом

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177076607

3,200 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177076604

12 мес

Рагу из говядины
по-домашнему

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177074009

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

24607177074003

12 мес

Пирог мясной
слоеный

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177075297

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177075294

12 мес

Котлета куриная
с картофельным
пюре под
сливочногрибным соусом

0,350 кг

картонная коробка

1 (190x140x40 мм)

4607177075402

3,500 кг

гофрокороб

12 (285х253х195 мм)

24607177075406

12 мес

Курочка жареная
с молодым
картофелем
в сливочном
соусе

0,320 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177073972

3,200 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

14607177073979

12 мес

Грудка куриная
с рисом
и овощным
соусом

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177073958

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

24607177073952

ГОТОВЫЕ БЛЮДА

0,320 кг

12 мес

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177073989

3,500 кг

гофрокороб

10 (285х253х195 мм)

24607177073983

12 мес

Повторно не замораживать!

ГОТОВЫЕ БЛЮДА

Повторно не замораживать!

Отличное решение – готовые замороженные супы от Мираторг! Приготовленные по традиционным домашним рецептам из отборных ингредиентов, супы
придутся по вкусу каждому! Осталось только разогреть и вкусный полноценный обед готов! 5 самых популярных рецептов!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Домашние рецепты!
GG Разнообразный ассортимент!
GG Продукт полностью готов!
Только разогреть!

СУПЫ

GG Качество соответствует

международным стандартам

GG Без ГМО
GG Срок годности 6 месяцев

GG Быстрота приготовления,
8 мин в СВЧ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Супы
—

—

8 мин

—

—

Лапша куриная
Домашняя

Солянка Мясная

0,300 кг

картонная коробка

1 (165x165x44 мм)

4607177076379

2,400 кг

гофрокороб

8 (352х189х187 мм)

14607177076376

6 мес

картонная коробка

1 (165x165x44 мм)

4607177076416

2,400 кг

гофрокороб

8 (352х189х187 мм)

14607177076413

6 мес

Суп-пюре
с шампиньонами

Борщ Московский

0,300 кг

картонная коробка

1 (165x165x44 мм)

4607177076393

2,400 кг

гофрокороб

8 (352х189х187 мм)

14607177076390

6 мес

Суп (от фр. soupe) — жидкое
блюдо. Отличительной
особенностью является
в первую очередь тот факт,
что суп включает в себя
не менее 50 % жидкости,
во вторую очередь — что он
готовится методом варки.

СУПЫ

0,300 кг

0,300 кг

картонная коробка

1 (165x165x44 мм)

4607177076409

2,400 кг

гофрокороб

8 (352х189х187 мм)

14607177076406

6 мес

Суп гороховый
с беконом

0,300 кг

картонная коробка

1 (165x165x44 мм)

4607177076386

2,400 кг

гофрокороб

8 (352х189х187 мм)

14607177076383

6 мес

Грузинские блюда от Мираторг – уникальная серия продуктов, приготовленных
по грузинским рецептам из отборного мяса с добавлением гарнира и пряных
специй.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Уникальный ассортимент
GG Популярные грузинские блюда
GG Пряные специи: Хмели – Сунели,
Сванская соль, Бозбаш

ГРУЗИНСКИЕ
БЛЮДА

GG Качество соответствует

международным стандартам

GG Без ГМО
GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет
все свойства без добавления
консервантов.

GG Продукт полностью готов!
GG Только разогреть!
GG Вкусно и Быстро – 6-7 мин в СВЧ

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Грузинские
блюда
—

—

6-7 мин

—

—

Сациви из курицы
с рисом

Плов из говядины
по-грузински

0,320 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177076683

3,200 кг

гофрокороб

10 (285x253x195 мм)

14607177076680

12 мес

Кебаб из говядины
с овощами
по-грузински

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177076645

3,200 кг

гофрокороб

10 (285x253x195 мм)

14607177076642

12 мес

Пряный суп
«Бозбаш»

0,350 кг

картонная коробка

1 (190х140х48 мм)

4607177076638

3,500 кг

гофрокороб

10 (285x253x195 мм)

14607177076635

12 мес

В идеологии составления
блюд грузинская кухня
опирается на контраст
пряного и острого. Широко
используются овощи как
в качестве самостоятельного
блюда, так и в дополнении
к мясным блюдам.

ГРУЗИНСКИЕ БЛЮДА

0,320 кг

0,300 кг

картонная коробка

1 (165х165х44 мм)

4607177076621

2,400 кг

гофрокороб

8 (352х189х187 мм)

14607177076628

6 мес

Кебаб
из говядины

0,300 кг

пленка

1 (150x230 мм)

4607177076614

3,600 кг

гофрокороб

12 (392x189x187 мм)

14607177076611

12 мес

Отборные свиные ребрышки, уже приготовленные во вкуснейших маринадах,
нежные и сочные, придутся по вкусу даже самому искушенному гурману!
Разнообразьте Ваше традиционное меню!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Уникальная упаковка

GG Качество соответствует междуна-

для разогрева в СВЧ

GG Вкуснейшие маринады
GG Продукт полностью готов!

РЕБРЫШКИ
СВИНЫЕ

родным стандартам

GG Благодаря технологии «шоковой
заморозки» продукт сохраняет

Только разогреть!

все свойства без добавления

GG Без ГМО

консервантов

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Ребрышки
свиные
—

—

6-7 мин

—

—

Ребрышки свиные
в медово-горчичном
маринаде

Ребрышки свиные
в классическом
маринаде

0,400 кг

пленка

1 (200х220 мм)

4607177076706

4,800 кг

гофрокороб

12 (378х195х305 мм)

14607177076703

12 мес

Благодаря своим прекрасным
вкусовым качествам
ребрышки при любом
варианте приготовления
получаются ароматными
и вкусными… Но большую
роль в данном блюде играет
правильный маринад!

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ

0,400 кг

пленка

1 (200х220 мм)

4607177076713

4,800 кг

гофрокороб

12 (378х195х305 мм)

14607177076710

12 мес

Ребрышки свиные
барбекю

0,400 кг

пленка

1 (200х220 мм)

4607177076720

4,800 кг

гофрокороб

12 (378х195х305 мм)

14607177076727

12 мес

ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ОВОЩИ,
ЯГОДЫ, ГРИБЫ
И ГОТОВЫЕ
БЛЮДА
VИТАМИН

П
ПРОИЗВОДСТВО
ЗАМОРОЖЕННЫХ
ОВОЩЕЙ,
ЯГОД, ГРИБОВ
И ГОТОВЫХ БЛЮД

роизводство
замороженных овощей и ягод
«Vитамин» – это высокотехнологичный и ответственный процесс. Главная задача
производственного комплекса – сохранить большую часть
витаминов в овощах, фруктах
и ягодах без ущерба качеству
и внешнему виду продуктов.
Достичь этой цели позволяют
современные технологии и использование только надежного
нового оборудования.
Сразу же после сбора нового
урожая сырье проходит тщательный отбор и калибровку,
а затем мгновенно замораживается методом «шоковой»
заморозки на современном,
мощном и высокопроизводительном оборудовании. В продуктах, прошедших такой уровень обработки сохраняется
значительно больше полезных
микроэлементов и витаминов,
чем в длительно хранящихся свежих овощах и ягодах.
Преимущества замороженных
овощей ещё и в том, что к покупателю они поступают уже
термически
обработанными,

что заметно сокращает время
их приготовления.
Производственный
процесс
исключает возможность случайной разморозки продуктов
и потери их качеств. В рабочих
помещениях строго поддерживается постоянная температура, что обеспечивает наиболее
эффективную
эксплуатацию
оборудования и сохранение
всех потребительских свойств
производимых продуктов.
Доставка продукции заказчику
осуществляется собственным
автотранспортом, который оснащен самым современным
холодильным оборудованием,
способным обеспечить необходимую для хранения и перевозки продукции температуру
-18 °С.
Таким образом обеспечивается
высочайшее качество производства, хранения и доставки
продукции.

С «Vитамин» свежие витамины
всегда на Вашем столе!

Из отборных замороженных овощей ТМ «Vитамин» очень легко и быстро можно приготовить любое блюдо! Овощи помыты, отсортированы, нарезаны и предварительно бланшированы, что значительно сокращает время их приготовления. А «шоковая заморозка» позволяет
сохранить максимальное количество полезных веществ, природный
вкус и цвет овощей, которые являются натуральным источником витаминов и здоровья!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Отборные овощи высшей
категории

МОНООВОЩИ

суп

гарнир

GG Широкий ассортимент
GG Без консервантов и ГМО

GG «Шоковая заморозка»

позволяет сохранить
больше витаминов,
чем в длительно хранящихся
свежих овощах*

выпечка

салат

десерт

напиток

8-10 мин

10 мин

10-15 мин

зависит
от рецепта

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
моноовощи**
10-15 мин

* По данным Всероссийского государственного научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышленности.
** Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Брокколи капуста

Фасоль стручковая
резаная

0,400 кг

п. пакет

1 (230x240x30 мм)

4607106440325

8,000 кг

гофрокороб

20 (250x390x295 мм)

14607106440322

24 мес

Цветная капуста

п. пакет

1 (230x240x30 мм)

4607106440332

8,000 кг

гофрокороб

20 (180x390x295 мм)

14607106440339

24 мес

Брюссельская
капуста

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440318

8,000 кг

гофрокороб

20 (250х390х295 мм)

14607106440315

24 мес

Шпинат листовой
порционный

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440431

8,000 кг

гофрокороб

20 (180х390х295 мм)

14607106440438

24 мес

Фасоль Романо
резаная

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440448

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106440445

24 мес

Горошек зеленый
(зерно)

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106441544

8,000 кг

гофрокороб

20 (180х390х295 мм)

14607106441541

24 мес

Романеско капуста

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440424

8,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106440421

МОНООВОЩИ

0,400 кг

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230x240x30 мм)

4607106444316

8,000 кг

гофрокороб

20 (250x390x295 мм)

14607106444313

24 мес

Повторно не замораживать!

экономия 5%
при покупке упаковки весом 800 г
в сравнении с покупкой
2-х упаковок по 400 г

ГРИБЫ
Шампиньоны
резаные

для всей семьи

ВЫГОДНАЯ
УПАКОВКА

Брокколи капуста
800 г

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440349

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106440346

24 мес

Опята

0,800 кг

п. пакет

1 (310х240х50 мм)

4607106444231

8,000 кг

гофрокороб

10 (250х390х295 мм)

14607106444238

24 мес

Цветная капуста
800 г

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106441575

6,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106441572

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В ЛЮБОЕ

24 мес

0,800 кг

п. пакет

1 (310х240х50 мм)

4607106444248

8,000 кг

гофрокороб

10 (250х390х295 мм)

14607106444245

24 мес

Фасоль стручковая
800 г

ВРЕМЯ ГОДА
будь то летом, осенью, зимой или
весной мы постоянно нуждаемся
в овощах.
Питательные микроэлементы,
которые в них содержатся,
наполняют наш организм тонусом,
придают ему силы и энергию.

МОНООВОЩИ

0,800 кг

п. пакет

1 (270х240х50 мм)

4607106444255

8,000 кг

гофрокороб

10 (180х390х295 мм)

14607106444252

24 мес

Повторно не замораживать!

МОНООВОЩИ

Широкий ассортимент овощных смесей разнообразит ваше традиционное меню яркостью красок и новых идей! Первые и вторые блюда,
гарниры и теплые салаты из отборных овощей ТМ «Vитамин» – это
всегда легко, вкусно и полезно!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG
GG
GG
GG

ОВОЩНЫЕ
СМЕСИ

суп

гарнир

Отборные овощи высшей категории
Широкий ассортимент
Без консервантов и ГМО
«Шоковая заморозка» позволяет
сохранить больше витаминов,
чем в длительно хранящихся
свежих овощах*

выпечка

салат

десерт

напиток

8-10 мин

10-15 мин

10-15 мин

зависит
от рецепта

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
овощные
смеси**

10-15 мин

* По данным Всероссийского государственного научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышленности.
** Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Летняя смесь

Рататуй

Состав: брокколи, цветная

Состав: баклажаны, томаты
черри, кабачки, перец сладкий,
лук

капуста, морковь

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440295

8,000 кг

гофрокороб

20 (250х390х295 мм)

14607106440292

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106442725

8,000 кг

гофрокороб

20 (180х390х295 мм)

14607106442722

Гавайская смесь

Мексиканская смесь

Состав: рис, кукуруза, горошек

Состав: фасоль стручковая,
морковь, кукуруза, горошек
зеленый, перец сладкий

зеленый, перец сладкий

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440271

8,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106440278

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440660

8,000 кг

гофрокороб

20 (180х390х295 мм)

14607106440667

Лечо по-венгерски

Бельгийская смесь

Состав: томаты, цукини,

Состав: цветная капуста,

перец сладкий, морковь,
лук репчатый

24 мес

24 мес

брокколи, капуста
романеско, морковь

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440288

8,000 кг

гофрокороб

20 (180х390х295 мм)

14607106440285

24 мес

Карибская смесь

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443838

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106443835

24 мес

Овощи
по-деревенски

Состав: морковь, горох
стручковый, фасоль
стручковая, кукуруза, горошек
зеленый, перец сладкий,
фасоль красная

Состав: фасоль стручковая,
картофель, цветная капуста,
кукуруза, морковь, лук репчатый,
перец сладкий

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443869

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106443866

ОВОЩНЫЕ СМЕСИ

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440738

8,000 кг

гофрокороб

20 (180х390х295 мм)

14607106440735

24 мес

Повторно не замораживать!

Канадская смесь

Европейская смесь

Состав: фасоль стручковая,
цукини, перец сладкий, морковь

Состав: морковь, горох
стручковый, брокколи

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443906

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106443903

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106442732

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106442739

24 мес

5 ФАКТОВ

Итальянская смесь

ОБ ОВОЩАХ

Состав: брокколи, кукуруза,
перец сладкий, морковь, томаты
черри, горошек зеленый
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443845

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106443842

24 мес

Тайская смесь

Состав: брокколи, рис, грибы
шитаке, перец сладкий, морковь,
лук репчатый
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106442749

8,000 кг

гофрокороб

20 (180х390х295 мм)

14607106442746

24 мес

Летняя смесь
800 г

Состав: брокколи, цветная
капуста, морковь
0,800 кг

п. пакет

1 (310х240х50 мм)

4607106444262

8,000 кг

гофрокороб

10 (250х390х295 мм)

14607106444269

ОВОЩНЫЕ СМЕСИ

24 мес

1
2
3
4
5

Дневная норма потребления
овощей для взрослого человека –
300-400 г (за исключением
картофеля). Такого количества
полезно придерживаться
в любое время года.

Овощи богаты практически
всем комплексом витаминов,
макро и микроэлементов, за счет
этого они укрепляют иммунитет
человека и защищают организм
от различных заболеваний.

Овощи и фрукты содержат
антиоксиданты – вещества,
которые замедляют процесс
старения организма.

Самым лучшим способом
приготовления овощей считается
пароварение и жарка на гриле
или плоской металлической
поверхности без добавления
масла.

Полезнее замороженных лишь
свежесобранные плоды. Если
же они хотя бы некоторое
время находились в хранилище,
витаминов и минералов в них
будет гораздо меньше,
чем в «заморозке».
Повторно не замораживать!

ОВОЩНЫЕ СМЕСИ

Повторно не замораживать!

Оригинальные овощные блюда с соусом на основе масел и душистых
трав, с добавлением специй подарят наслаждение вкусом даже самому
искушенному гурману! Эти уникальные смеси можно использовать как
самостоятельные блюда или в качестве гарнира. Готовые соуса прекрасно дополняют блюда и создают атмосферу высокой кухни у вас дома!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОВОЩНЫЕ
СМЕСИ С СОУСОМ

суп

гарнир

GG
GG
GG
GG

Соуса от шеф-повара Европы
Уникальный ассортимент

GG Натуральные ингредиенты
GG «Шоковая заморозка»

Без консервантов и ГМО

позволяет сохранить
больше витаминов, чем
в длительно хранящихся
свежих овощах*

Быстрота и удобство
приготовления – 10 мин
до готовности!

выпечка

салат

десерт

напиток

8-10 мин

10-15 мин

—

—

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
овощные смеси
с соусами**

8-10 мин

* По данным Всероссийского государственного научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышленности.
** Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Испанская смесь
в соусе «Ривейра»

Португальская смесь
в соусе «Серзеди»

Состав: капуста романеско,

Состав: баклажан обжаренный,

фасоль стручковая, морковь,
шампиньоны, кукуруза, соус
(сливочное масло, оливковое
масло, вода питьевая, базилик,
специи, фенхель, майоран,
загуститель ксантан)

томат, кукуруза, перец
сладкий, соус (растительное
масло, базилик, соль, сахар,
винный уксус, перец черный,
ароматизатор), лук репчатый,
чеснок

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443821

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106443828

12 мес

Греческая смесь
в соусе «Санторини»

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444040

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106444047

12 мес

Кус-кус с овощами
в соусе «Марокко»
Состав: кус-кус (вода питьевая,

мука из твердых сортов
пшеницы), фасоль стручковая,
морковь, томаты черри, перец
сладкий, горошек зеленый, соус
(растительное масло, сахар,
мята, соль, кумин, перец черный,
ароматизаторы, натуральные
ароматизаторы)

Состав: цукини, перец

сладкий, баклажан обжаренный,
морковь, соус (растительное
масло, лук репчатый, соль, сахар,
каперсы, базилик, орегано,
перец черный, ароматизатор,
розмарин), чеснок

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444088

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106444085

ОВОЩНЫЕ СМЕСИ С СОУСОМ

12 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444538

6,000 кг

гофрокороб

15 (160х390х295 мм)

24607106444532

18 мес

Повторно не замораживать!

«Фермерские продукты» от «Vитамин» – это отборные овощи, бережно собранные и замороженные на пике своей зрелости со свежезамороженными травами, сохранившими для вас всю полноту вкуса только
что сорванной с грядки зелени, природный аромат и пользу!

ОВОЩНЫЕ
СМЕСИ
«ФЕРМЕРСКИЕ
ПРОДУКТЫ»

суп

гарнир

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG
GG
GG
GG

Свежезамороженные травы
Уникальный ассортимент

GG Натуральные ингредиенты
GG «Шоковая заморозка»

Без консервантов и ГМО

позволяет сохранить
больше витаминов,
чем в длительно хранящихся
свежих овощах*

Быстрота и удобство
приготовления – 10 мин
до готовности!

выпечка

салат

десерт

напиток

—

10-15 мин

—

—

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
овощные
смеси**

10-15 мин

* По данным Всероссийского государственного научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышленности.
** Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Чечевица с овощами
и пряными травами

Овощи-гриль
с итальянскими
травами

Состав: чечевица, шампиньоны,
баклажан обжаренный, цукини,
томаты черри, чеснок, петрушка,
базилик

Состав: картофель, баклажан
обжаренный, цукини, перец
сладкий, лук, петрушка,
базилик

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444484

6,000 кг

гофрокороб

15 (160х390х295 мм)

24607106444488

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444330

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106444337

Картофель
по-деревенски
с травами

Сотэ с прованскими
травами

Состав: картофель, капуста
цветная, капуста брокколи,
горошек стручковый, морковь,
чеснок, укроп

Состав: баклажан обжаренный,
цукини, перец сладкий, лук, прованские травы (базилик, тимьян,
орегано, майоран)

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444323

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106444320

24 мес

ОВОЩНЫЕ СМЕСИ «ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ»

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444354

8,000 кг

гофрокороб

20 (210х390х295 мм)

14607106444351

24 мес

24 мес

Повторно не замораживать!

Гармоничное сочетание в блюдах «Vитамин» натуральных ингредиентов
и соусов, приготовленных по рецептам европейских шеф-поваров, подарит несказанное удовольствие и познакомит с кулинарными изысками разных уголков мира. Широкий ассортимент и домашний вкус блюд разнообразят рацион любой современной семьи, заботящейся о здоровом и сбалансированном
питании. Всего 10 минут – и ваша кухня наполнится соблазнительным ароматом
вкусного, натурального и полезного ужина либо обеда!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ГОТОВЫЕ БЛЮДА
С СОУСОМ

суп

гарнир

GG Соуса от шеф-повара Европы
GG Быстрота и удобство
приготовления – 10 мин
до готовности!

GG Без консервантов и ГМО
GG Уникальный ассортимент

GG Натуральные ингредиенты
GG Отборное сырье высшей
категории

GG «Шоковая заморозка» позволяет
сохранить максимальное
количество полезных веществ

второе блюдо

салат

десерт

напиток

10-12 мин

—

—

—

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
готовые блюда
с соусами*

8-12 мин

* Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Паэлья с морепродуктами
в соусе «Севилья»

ВКУСНЫЕ

Состав: рис, креветки, кальмары,
мидии, курица, горошек зеленый,
перец сладкий, лук репчатый,
соус (вода питьевая, сливочное
масло, растительный жир, чеснок,
подсолнечное масло, оливковое
масло, базилик, фенхель, майоран,
карри, специи, загуститель
мальтодекстрин, ксантан)

и ПОЛЕЗНЫЕ

готовые блюда

0,600 кг

п. пакет

1 (240х280х30 мм)

4607106443487

6,000 кг

гофрокороб

10 (160х390х295 мм)

14607106443484

12 мес

Ризотто с морепродуктами
в соусе «Флоренция»

Паэлья с морепродуктами
в соусе «Севилья»
одна
порция

Состав: рис, креветки, кальмары,
мидии, курица, горошек зеленый,
перец сладкий, лук репчатый,
соус (вода питьевая, сливочное
масло, растительный жир, чеснок,
подсолнечное масло, оливковое
масло, базилик, фенхель, майоран,
карри, специи, загуститель
мальтодекстрин, ксантан)

Состав: рис, кальмары,

креветки, соус (сливки,
сливочное масло, вода питьевая,
оливковое масло, базилик,
чеснок, специи, загуститель
ксантан), перец сладкий,
томаты черри, кукуруза, оливки

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444293

6,000 кг

гофрокороб

15 (160х390х295 мм)

14607106444290

12 мес

0,600 кг

п. пакет

1 (240х280х30 мм)

4607106443470

6,000 кг

гофрокороб

10 (160х390х295 мм)

14607106443477

Телятина с шампиньонами
в соусе «Авиньон»

Курица по-тайски
в соусе «Талаки»

Состав: картофель,
шампиньоны, говядина, фасоль
романо, морковь, перец сладкий,
цукини, соус (вода питьевая,
сливки, молоко, загуститель
модифицированный крахмал,
натуральный ароматизатор,
петрушка, растительное масло,
чеснок, специи и пряности)

Состав: рис, курица, соус (вода,
лук, растит. масло, лук-шаллот,
загустители модифиц. крахмал
и ксантан, сахар, семена сои,
мука пшенич., масло кунжут.,
перец черн., мальтодекстрин,
ароматизатор), морковь, фасоль
стручковая, кукуруза, перец
сладкий, чеснок, имбирь

0,600 кг

п. пакет

1 (240х280х30 мм)

4607106443432

6,000 кг

гофрокороб

10 (180х390х295 мм)

14607106443439

12 мес

0,600 кг

п. пакет

1 (240х280х30 мм)

4607106443913

6,000 кг

гофрокороб

10 (160х390х295 мм)

14607106443910

Цыпленок с овощами
в соусе «Ардино»

Сотэ с телятиной в соусе
«Прованс»

Состав: картофель, курица,
цукини, фасоль стручковая,
морковь, перец сладкий, лук
репчатый, соус (вода питьевая,
сливочное масло, томатная
паста, оливковое масло, специи,
базилик, сахар, петрушка,
чеснок, загуститель ксантан)

Состав: баклажаны, томаты
черри, говядина, перец сладкий,
морковь, лук репчатый, соус
(сливочное масло, оливковое
масло, вода питьевая, базилик,
специи, фенхель, майоран,
загуститель ксантан)

0,600 кг

п. пакет

1 (240х280х30 мм)

4607106443456

6,000 кг

гофрокороб

10 (160х390х295 мм)

14607106443453

ГОТОВЫЕ БЛЮДА С СОУСОМ

12 мес

0,600 кг

п. пакет

1 (240х280х30 мм)

4607106443463

6,000 кг

гофрокороб

10 (160х390х295 мм)

14607106443460

12 мес

12 мес

12 мес

Повторно не замораживать!

Паста-бар от «Vитамин» – это широкий выбор традиционных итальянских
блюд из пасты твердых сортов пшеницы различного вида – феттучини,
фарфалле, спагетти, пенне, тальятелле – выбор за вами!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ГОТОВЫЕ БЛЮДА.
ПАСТЫ

суп

гарнир

GG Соуса от шеф-повара Европы
GG Уникальный ассортимент
GG Быстрота и удобство

GG Натуральные ингредиенты
GG «Шоковая заморозка»

GG Отборное сырье высшей

GG Без консервантов и ГМО

приготовления – 10 мин
до готовности!

позволяет сохранить
максимальное количество
полезных веществ

категории

второе блюдо

салат

десерт

напиток

—

—

—

—

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
готовые блюда
с соусами*

8-12 мин

* Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Паста Примавера
с шампиньонами
и итальянскими
травами

Тальятелле с грибами
в сливочном соусе
Состав: тальятелле (вода, мука

твердых сортов пшеницы, яичный
порошок, подсолнечное масло,
соль, куркума), шампиньоны,
цукини, соус (вода питьевая,
сливки, молоко, загуститель
модифицированный крахмал
из маниока, натуральный
ароматизатор, петрушка,
растительное масло, чеснок,
специи и пряности), чеснок

Состав: пенне (вода, мука

твердых сортов пшеницы),
шампиньоны, капуста брокколи, фасоль стручковая, томаты
черри, перец сладкий, базилик,
петрушка

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444521

6,000 кг

гофрокороб

15 (180х390х295 мм)

14607106444528

18 мес

твердых сортов пшеницы), курица,
шампиньоны, соус (молочные
сливки, сыр эмменталь, вода
питьевая, петрушка, загустители
(модифицированный крахмал из
маниока, ксантановая камедь)),
капуста брокколи, томаты черри,
лук репчатый

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444491

6,000 кг

гофрокороб

15 (160x390x295 мм)

14607106444498

18 мес

СЕКРЕТЫ
ПРАВИЛЬНОЙ

ПАСТЫ
Мука из твердых сортов пшеницы,
которая не слипается при приготовлении,
а также содержит полезные витамины,
аминокислоты и богата клетчаткой.
Соус из натуральных ингредиентов,идеально
сбалансированных по вкусу, либо
свежезамороженные душистые травы.
Без вреда фигуре. Паста очень полезна за
счет сложных углеводов, которые медленно
усваиваются и обеспечивают устойчивую
концентрацию сахара в крови. Таким образом,
организм запасается более качественной
энергией, не нанося при этом вреда фигуре.
Готовьте с удовольствием! И подавайте на
стол сразу же. Пасту едят только горячей!

ГОТОВЫЕ БЛЮДА. ПАСТЫ

1 (230х240х30 мм)

4607106444507

гофрокороб

15 (160x390x295 мм)

14607106444504

24 мес

Состав: Спагетти (вода, мука твердых
сортов пшеницы, подсолнечное масло,
соль), фрикадельки из говядины (говядина, сердце говяжье, вода питьевая, мясо
куриное, лук репчатый, белок соевый,
мука пшеничная, соль, сироп глюкозный
сухой, зелень петрушки сушеная, антиокислитель аскорбиновая кислота, ароматизатор (содержит молоко), экстракт
белого перца), соус (вода питьевая, сливочное масло, томатная паста, оливковое
масло, специи, базилик, сахар, петрушка,
чеснок, загуститель ксантановая камедь),
перец сладкий, томаты черри

Состав: фарфалле (вода, мука

Buon appetito!

п. пакет

6,000 кг

Спагетти
с фрикадельками
в томатном соусе Песто

Фарфалле с курицей
в сливочно-сырном
соусе

1
2
3

0,400 кг

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444514

6,000 кг

гофрокороб

15 (160x390x295 мм)

14607106444511

18 мес

Феттучини с морепродуктами
в соусе «Неаполитано»

Состав: феттучини (вода
питьевая, мука твердых сортов
пшеницы, куркума), кальмары,
креветки, мидии, томаты, соус
(сливки молочные, сыр эмменталь
(молоко, соль, сычужный фермент),
вода питьевая, петрушка,
загуститель ксантановая камедь)
0,600 кг

п. пакет

1 (240х280х30 мм)

4607106443494

6,000 кг

гофрокороб

10 (160х390х295 мм)

14607106443491

12 мес

Феттучини с морепродуктами
в соусе «Неаполитано»
одна
порция

Состав: феттучини (вода
питьевая, мука твердых сортов
пшеницы, куркума), кальмары,
креветки, мидии, томаты, соус
(сливки молочные, сыр эмменталь
(молоко, соль, сычужный фермент),
вода питьевая, петрушка,
загуститель ксантановая камедь)
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444309

6,000 кг

гофрокороб

15 (180х390х295 мм)

14607106444306

12 мес

Повторно не замораживать!

Не секрет, что супы являются неотъемлемой частью полноценного
обеда. Но бывает, что не всегда хватает времени для их
приготовления. Мы подготовили для Вас полезные и вкусные
рецепты самых популярных супов.
Супы Vuтамин – это всегда отборные овощи, которые уже помыты,
порезаны и заморожены.
Разнообразьте свое меню с новой линейкой супов Vuтамин!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Уникальный ассортимент
GG Натуральные ингредиенты
GG Без консервантов и ГМО

СУПЫ

суп

гарнир

GG Быстрота и удобство
приготовления

выпечка

салат

десерт

напиток

—

—

15 мин

—

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Супы
—

Овощные супы очень полезны для человека,
так как из них можно получить большое
количество витаминов, и они хорошо влияют
на пищеварительную систему. Немаловажную
роль при приготовлении супа играют
обжаренные в масле овощи - кратковременное
обжаривание создает на продукте корочку,
которая удерживает витамины.

Крем–суп
из брокколи

Диетологи рекомендуют включать данное
блюдо в ежедневный рацион для улучшения
работы пищеварительной системы и получения
достаточного количества энергии. Правильный
обед никогда не бывает без правильно
приготовленного супа в качестве первого
блюда!

Состав: капуста брокколи,
картофель, лук репчатый, чеснок.
0,400 кг
6,000 кг

п. пакет
гофрокороб

1 (230х240х30мм)

4607106444613

15 (160х390х295)

14607106444610

24 мес

Крем–суп
из тыквы

Суп с цветной
капустой и укропом

Состав: тыква, картофель,
лук репчатый, чеснок

Состав: цветная капуста,
картофель, горошек зеленый,
томат, перец сладкий, морковь,
лук репчатый, укроп, чеснок

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30мм)

4607106444606

6,000 кг

гофрокороб

15 (160х390х295)

14607106444603

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30мм)

4607106444620

6,000 кг

гофрокороб

15 (160х390х295)

14607106444627

24 мес

Суп
с фрикаделеками,
овощами и пряными
травами

Крем–суп
из шампиньонов

Состав: картофель, фрикадельки
из говядины, стручковая фасоль,
перловая крупа, томат, морковь,
лук репчатый, чеснок, петрушка,
базилик.

Состав: шампиньоны,
картофель, лук репчатый, чеснок
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30мм)

4607106444590

6,000 кг

гофрокороб

15 (160х390х295)

14607106444597

СУПЫ

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30мм)

4607106444637

6,000 кг

гофрокороб

15 (160х390х295)

14607106444634

12 мес

Широкий ассортимент ягод подарит возможность радоваться их разнообразию и зимой, и летом!
Использовать ягоды как самостоятельный десерт, для приготовления
смузи и компотов, а также в качестве дополнения к разнообразной
выпечке (пироги, пирожные и другие блюда) одно удовольствие!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Отборные ягоды высшей
категории

GG Широкий ассортимент
GG Без консервантов и ГМО

ЯГОДЫ

суп

гарнир

GG «Шоковая заморозка»
позволяет сохранить больше
витаминов, чем в длительно
хранящихся свежих овощах*

выпечка

салат

десерт

напиток

3-5 мин

—

10-15 мин

зависит
от рецепта

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
ягоды**
2-5 мин

* По данным Всероссийского государственного научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышленности.
** Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Вишня без косточки

Ягодный коктейль

Состав: вишня

Состав: смородина черная,
смородина красная, вишня,
клубника

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106440486

6,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106440483

18 мес

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106440653

6,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106440650

Клубника

Ананас

Состав: клубника

Состав: ананас

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106440462

6,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106440469

ЯГОДЫ

18 мес

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106442787

6,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106442784

18 мес

18 мес

Повторно не замораживать!

СМУЗИ (от англ. слова smooth — «однородный, мягкий, приятный»)
— это густой напиток в виде смешанных в блендере до однородной
консистенции ягод и фруктов с добавлением сока или молока.
Смузи может статьдля вас прекрасным десертом, завтраком либо
вкусным, полезным и легким перекусом.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG Быстрота и удобство

ЯГОДЫ.
СМУЗИ

суп

приготовления – 2 минуты
в блендере и готово!

GG Отборные ягоды и фрукты
высшей категории

гарнир

GG Уникальный ассортимент
GG «Шоковая заморозка» позволяет
сохранить больше витаминов,
чем в длительно хранящихся
свежих овощах*

выпечка

салат

десерт

напиток

—

—

10-15 мин

зависит
от рецепта

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замороженные
ягоды**
2-5 мин

* По данным Всероссийского государственного научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышленности.
** Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Смесь для СМУЗИ
клубника-ананас

Смесь для СМУЗИ
ягодно-фруктовая
с инжиром

Состав: ананас, манго, инжир,

Состав: клубника, ананас

клубника, вишня

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106444361

6,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106444368

СПОСОБ

ПРИГОТОВЛЕНИЯ
GG Выложите замороженные ягоды
в чашу блендера.
GG Добавьте 500 мл ананасового
сока либо молока и 1,5-2
ст. ложки сахара либо
другого подсластителя.
GG Взбейте все компоненты 
в блендере до однородной
консистенции.
GG Смузи готов! Разлейте по стаканам
и подавайте сразу же.

ЯГОДЫ. СМУЗИ

18 мес

1
2
3

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106444378

6,000 кг

гофрокороб

20 (160х390х295 мм)

14607106444375

18 мес

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
GG Вместо сахара можно использовать
мед (при отсутствии аллергии) либо
половинку спелого банана.

GG Для достижения более густой
консистенции при приготовлении можно
добавить 100 мл йогурта.
GG Для более жидкой консистенции
достаточно разморозить смесь перед
приготовлением либо добавить больше
жидкости.
GG Готовое смузи можно украсить горстью
семечек либо орехов.

Повторно не замораживать!

Наггетсы из отборных крупно нарубленных овощей прекрасный вариант
разнообразить свое меню во время Поста!
Подавайте на стол с любой крупой и листьями салата, либо как самостоятельное блюдо в качестве перекуса.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
GG ПОСТный продукт. Не содержит жиров
животного происхождения

GG Производится из отборных

крупно нарезанных овощей

ОВОЩНЫЕ
НАГГЕТСЫ

суп

GG Низкокалорийный продукт
GG Время приготовления всего 6 минут
GG Интересная форма продукта

гарнир

второе блюдо

салат

десерт

напиток

—

—

—

10-13 мин

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Овощные
наггетсы*
6 мин

* Внимание: время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Не размораживать перед приготовлением.

Овощные наггетсы
«Рататуй»

Овощные наггетсы
«Витаминный микс»

Состав: баклажаны, фасоль

Состав: капуста брокколи, кабачок, морковь, кукуруза, горошек
зеленый, перец болгарский,
лук репчатый, мука пшеничная,
крахмал картофельный, волокна
пищевые (клетчатка пшеничная),
вода питьевая, соль, специи (перец черный, кориандр), экстракты
специй (чеснока, перца, кардамона, кориандра), экстракт дрожжей,
декстроза, мальтодекстрин

стручковая, морковь, кабачок,
перец болгарский, лук репчатый, мука пшеничная, крахмал
картофельный, волокна пищевые
(клетчатка пшеничная), вода
питьевая, натуральные специи и
экстракты специй (перец черный,
чеснок, кориандр, перец белый),
чеснок гранулированный, экстракт дрожжей, сироп глюкозный
0,260 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607106444569

3,120 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

14607106444566

12 мес

После окончания Поста
овощные наггетсы станут
прекрасным дополнением
к мясным и рыбным
блюдам.
В качестве соуса идеально
подойдет сметана либо
любой сливочный соус
со свежей зеленью.

ОВОЩНЫЕ НАГГЕТСЫ

0,260 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607106444583

3,120 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

14607106444580

12 мес

Овощные наггетсы «Весенние»
со шпинатом
Состав: фасоль стручковая,

капуста броколли, шпинат, капуста
цветная, лук репчатый, мука
пшеничная, крахмал картофельный, волокна пищевые (клетчатка
пшеничная), вода питьевая, соль,
натуральные специи и экстракты
специй (перец черный, чеснок,
кориандр, перец белый), чеснок
гранулированный, экстракт дрожжей, сироп глюкозный
0,260 кг

картонная коробка

1 (183х127х45 мм)

4607106444576

3,120 кг

гофрокороб

12 (392х189х187 мм)

14607106444573

12 мес

Фасоль стручковая
резаная

МИНИ-КОРОБА
Цветная капуста

0,400 кг

п. пакет

1 (230x240x30 мм)

4607106440332

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440336

24 мес

Брокколи капуста

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440318

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440312

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230x240x30 мм)

4607106440325

2,000 кг

гофрокороб

5 (185х190х225 мм)

24607106440329

24 мес

Брюссельская
капуста

Шпинат листовой
порционный

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440448

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440442

24 мес

Опята

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440431

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440435

24 мес

Шампиньоны
резаные

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106441575

1,800 кг

гофрокороб

6 (130х190х200 мм)

24607106441579

МИНИ-КОРОБА

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440349

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440343

24 мес

Повторно не замораживать!

Летняя смесь

Рататуй

Состав: баклажаны, томаты

Состав: брокколи, цветная

черри, кабачки, перец сладкий,
лук

капуста, морковь

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440295

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440299

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106442725

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106442729

Гавайская смесь

Мексиканская смесь

Состав: рис, кукуруза, горошек

Состав: фасоль стручковая,
морковь, кукуруза, горошек
зеленый, перец сладкий

зеленый, перец сладкий

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440271

2,000 кг

гофрокороб

5 (130х190х200 мм)

24607106440275

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440660

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440664

Бельгийская смесь

Карибская смесь

Состав: цветная капуста,

Состав: морковь, горох
стручковый, фасоль
стручковая, кукуруза, горошек
зеленый, перец сладкий,
фасоль красная

брокколи, капуста
романеско, морковь
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443838

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х228 мм)

24607106443832

24 мес

Итальянская смесь

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443869

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106443863

24 мес

24 мес

Овощи
по-деревенски

Состав: фасоль стручковая,
картофель, цветная капуста,
кукуруза, морковь, лук репчатый,
перец сладкий

Состав: брокколи, кукуруза,

перец сладкий, морковь, томаты
черри, горошек зеленый
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443845

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106443849

МИНИ-КОРОБА

0,400 кг

24 мес

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106440738

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106440732

24 мес

Повторно не замораживать!

Испанская смесь
в соусе «Ривейра»

Паэлья
с морепродуктами
в соусе «Севилья»
Состав: рис, креветки, кальмары,
мидии, курица, горошек зеленый,
перец сладкий, лук репчатый,
соус (вода питьевая, сливочное
масло, растительный жир, чеснок,
подсолнечное масло, оливковое
масло, базилик, фенхель, майоран,
карри, специи, загуститель
мальтодекстрин, ксантан)

Состав: капуста романеско,

фасоль стручковая, морковь,
шампиньоны, кукуруза, соус
(сливочное масло, оливковое
масло, вода питьевая, базилик,
специи, фенхель, майоран,
загуститель ксантан)

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444293

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106444297

12 мес

Вишня без косточки

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106443821

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106443825

12 мес

Феттучини
с морепродуктами
в соусе
«Неаполитано»
Состав: феттучини (вода

питьевая, мука твердых сортов
пшеницы, куркума), кальмары,
креветки, мидии, томаты, соус
(сливки молочные, сыр эмменталь
(молоко, соль, сычужный фермент),
вода питьевая, петрушка,
загуститель ксантановая камедь)
0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106440486

1,800 кг

гофрокороб

6 (130х190х200 мм)

24607106440480

18 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444309

2,000 кг

гофрокороб

5 (170х190х225 мм)

24607106444303

12 мес

Ягодный коктейль

Клубника

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106440462

1,800 кг

гофрокороб

6 (130х190х200 мм)

24607106440466

18 мес

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106440653

1,800 кг

гофрокороб

6 (130х190х200 мм)

24607106440657

18 мес

Ананас

Овощи-гриль
с итальянскими
травами

Состав: картофель, баклажан,
цукини, перец сладкий, лук,
петрушка, базилик
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444330

2,000 кг

гофрокороб

5 (170x190x225 мм)

24607106444334

МИНИ-КОРОБА

24 мес

0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106442787

1,800 кг

гофрокороб

6 (130х190х200 мм)

24607106442781

18 мес

Повторно не замораживать!

Картофель
по-деревенски
с травами

Сотэ с прованскими
травами

Состав: картофель, капуста
цветная, капуста брокколи,
горошек стручковый, морковь,
чеснок, укроп

Состав: баклажан, цукини,
перец сладкий, лук, прованские
травы (базилик, тимьян,
орегано, майоран)

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444323

2,000 кг

гофрокороб

5 (170x190x225 мм)

24607106444327

24 мес

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444354

2,000 кг

гофрокороб

5 (170x190x225 мм)

24607106444358

24 мес

Кус-кус с овощами
в соусе «Марокко»

Смесь для СМУЗИ
клубника-ананас

Состав: кус-кус (вода

питьевая, мука из твердых
сортов пшеницы), фасоль
стручковая, морковь, томаты
черри, перец сладкий,
горошек зеленый, соус
(растительное масло, сахар,
мята, соль, кумин, перец
черный, ароматизаторы,
натуральные ароматизаторы)

Состав: клубника, ананас
0,300 кг

п. пакет

1 (210х200х30 мм)

4607106444361

1,800 кг

гофрокороб

6 (130х190х200 мм)

24607106444365

18 мес

Тальятелле с грибами
в сливочном соусе

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444538

2,000 кг

гофрокороб

5 (170x190x225 мм)

34607106444539

18 мес

Паста Примавера
с шампиньонами
и итальянскими
травами

Состав: Тальятелле (вода, мука

твердых сортов пшеницы, яичный
порошок, подсолнечное масло,
соль, куркума), шампиньоны,
цукини, соус (вода питьевая,
сливки, молоко, загуститель
модифицированный крахмал
из маниока, натуральный
ароматизатор, петрушка,
растительное масло, чеснок,
специи и пряности), чеснок

Состав: пенне (вода, мука

твердых сортов пшеницы),
шампиньоны, капуста
брокколи, фасоль стручковая,
томаты черри, перец сладкий,
базилик, петрушка

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444521

2,000 кг

гофрокороб

5 (170x190x225 мм)

24607106444525

18 мес

Чтобы каждая торговая точка,
даже самая маленькая, могла
предложить своим покупателям
широкий выбор вкусных,
полезных овощей и готовых
блюд - мы предлагаем миникороб (короб с уменьшенным
количеством вложений)
по ассортименту с наибольшей
оборачиваемостью.
МИНИ-КОРОБА

0,400 кг

0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444507

2,000 кг

гофрокороб

5 (170x190x225 мм)

24607106444501

24 мес

Фарфалле с курицей
в сливочно-сырном
соусе
Состав: Фарфалле (вода, мука
твердых сортов пшеницы),
курица, шампиньоны, соус
(молочные сливки, сыр
эмменталь, вода питьевая,
петрушка, загустители
(модифицированный крахмал
из маниока, ксантановая
камедь)), капуста брокколи,
томаты черри, лук репчатый
0,400 кг

п. пакет

1 (230х240х30 мм)

4607106444491

2,000 кг

гофрокороб

5 (170x190x225 мм)

24607106444495

18 мес

Повторно не замораживать!

Москва

Н.Новгород

Ростов-на-Дону

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

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

Ростовская обл., Мясниковский р-он,
с. Чалтырь, Промзона 1, стр. 2 «Д»
Телефон: +7 (863) 227-39-29

Санкт-Петербург

Новосибирск

Рязань

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

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

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

Калининград

Воронеж

Ярославль

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

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

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

Екатеринбург

Волгоград

Тверь

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

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

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

Белгород

Самара

Челябинск

г. Белгород, ул. Корочанская, д. 85 «А»
Телефон: +7 (4722) 36-55-35

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

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

Брянск

Калуга

Краснодар

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

г. Калуга, ул. Черновская, д. 48
Телефон: +7 (495) 651-92-52, доб. 1226

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

miratorg.ru

