
Г015987 Чак ролл 
~4,7кг 

Г014120 Блейд 
~2,3кг 

Г016574 Пиканья 
~2кг 
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Г015835 Cтейк Пиканья 
~0,4кг

Г015932 Кантри стейк 
~0,5 кг

Г015834 Чак ролл стейк 
~0,5кг

Г015833 Топ блейд стейк 
~0,55кг

Г017216 «Рамп» стейк 
~0,48кг

Г015799 Диафрагма 
тонкая внутренняя ~1,1кг

Г015797 Диафрагма 
тонкая наружная ~0,7 кг

Г015678 Вырезка 
«Деликатесная» 

~0,8кг

Г015080 Ростбиф 
~0,9кг

Г016572 Филе шейного отруба 
(Денвер) ~2кг

Г015942 Отруб «Три-тип» 
~1,3кг

Г013226 Покромка 
~1,7кг
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Г017217 Стейк «Мачете» 
~0,48кг

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ОТРУБА И СТЕЙКИ

Альтернативные отруба говяжьей туши – 
это лучшие ее части после премиальных 
отрубов. Мясо альтернативных отрубов 
достаточно нежное и сочное, чтобы из него 
можно было делать стейки или запекать. 
Каждый альтернативный отруб обладает 
уникальным вкусом и структурой, 
что позволяет внести разнообразие 
в мясное меню, поэтому их так высоко 
ценят гурманы.

Г017655 Денвер стейк  ~0,3кг

Знаменитый стейк 
с высокой мраморностью 

и приятной 
структурой волокон.

NEW
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫГОДЫ

Настоящая говядина от молодых быч-
ков мясной породы Black Angus от 
Мираторг

Это знаменитая говядина высо-
чайшего качества, которая высоко 
ценится покупателями

Рост продаж мясной категории, уве-
личение количества повторных по-
купок

Альтернативные отруба и стейки по-
ражают своим вкусом, сочностью и 
нежностью, при этом они значительно 
дешевле премиальных

Отличное соотношение цена/ка-
чество. Лучшее предложение для 
внимательных покупателей

Снижение ценового порога покуп-
ки, покрытие спроса среднего цено-
вого сегмента

Экспертное предложение для тех, кто 
разбирается в мясе

Предложение для тех, кто инте-
ресуется мясом и хочет блеснуть 
своими знаниями

Покрытие спроса «покупателей-экс-
пертов», увеличение количества по-
сетителей магазина

Каждый альтернативный отруб про-
ходит процесс вызревания на произ-
водстве

Каждый кусочек такого мяса будет 
максимально нежным уже в пер-
вые дни срока годности

Увеличение количества повторных по-
купок, нет необходимости вызревать 
мясо на складах или в точке продаж

Полный ассортимент стейков и отру-
бов от мастеров мясного дела

Огромное разнообразие альтер-
нативных отрубов и стейков удов-
летворит самых притязательных 
клиентов

Возможность выбрать наиболее 
подходящие по характеристикам  
и цене позиции, адаптировать ас-
сортимент под своих покупателей

Привлекательная современная упа-
ковка

Упаковка с длительными сроками 
годности и качественным дизай-
ном выгодно представляет про-
дукт и привлекает больше внима-
ния покупателей

Уменьшение количества списаний, 
рост продаж мясной категории

Известный бренд, активное продви-
жение и реклама по федеральным 
каналам

Все больше людей узнают о стейках 
Мираторг и ищут их в магазинах

Общий рост продаж мясной кате-
гории, увеличение количества пер-
вичных покупок

Качество, которому доверяют

Говядина Мираторг производится по 
самым современным технологиям 
со строжайшим контролем качества, 
и клиенты все больше доверяют нам

Снижение рисков, общий рост про-
даж мясной категории

Лучшие мировые стандарты разделки

Мясо полностью подготовлено: 
правильно нарезано и зачищено 
от жестких тканей. Готовить его 
просто и удобно. Рецепт на стей-
ках указан на обороте этикетки, 

Рост количества повторных покупок

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.


