
БЕКОН ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ

Бекон - это тончайшие слайсы свежего мяса с 
равномерными прослойками жира, главный секрет 
которого в тончайшей нарезке. Делают его не только из 
свинины, но и из мраморной говядины, которая 
обладает достаточным количеством вкуснейшего 
ароматного жирка в области грудинки.

Г018194
Бекон из мраморной
говядины

Г018193
Бекон Нью-Йорк

0,19 кг 21 сутки1,14 кг 6шт

шт

0,16 кг 21 сутки0,96 кг 6шт

шт

В производстве этого бекона мы использу-
ем верхнюю часть грудинки, обладающую 
ровным поливом эластичного жирка. Это 
мраморное мясо – настоящая находка для 
кулинара: можно заворачивать в него пост-
ные куски или овощи, добавлять в супы и 
салаты, делать с ним пасту и готовить 
буквально сотни различных блюд.

В основе этого бекона – премиальный 
отруб Стриплойн (тонкий край), который мы 
нарезаем на ломтики толщиной до 4 мм. В 
его производстве используется только мясо 
наивысшего грейда мраморности - Prime.



Говяжий бекон - продукт, находящийся в тренде несколько десятилетий у истинных ценителей 
отборного мяса.  Его можно встретить в корейских BBQ, американских стейк-хаусах и 
премиальных европейских ресторанах. Его подают отдельно, в составе простых блюд и блюд 
высокой кухни. Одинаково гармонично он смотрится в бургере, приготовленном на скорую 
руку, традиционном английском завтраке и рецептах, достойных лучших мишленовских 
ресторанов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫГОДЫ
Настоящая говядина от молодых 
бычков мясной породы Black 
Angus от Мираторг

Это знаменитая говядина высо-
чайшего качества, которая вы-
соко ценится покупателями

Рост продаж мясной категории, 
увеличение повторных покупок

Два вида говяжьего бекона - блю-
да популярного в Европе, Америке 
и арабских странах

Традиционный бекон из гру-
динки и премиальный бекон 
Нью-Йорк из стриплойна под-
ходят для разных категорий 
покупателей и разных кулинар-
ных целей

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

Ломтики золотистого говяжьего 
бекона улучшают любое блюдо

Продукт очень прост в приго-
товлении и обладает огромным 
потенциалом для кулинарного 
творчества

Положительный потребительский 
опыт, рост количества повторных 
покупок

Обладает всеми положительными 
свойствами говядины

Блюда из бекона очень полез-
ны и питательны, а большая 
часть жира вытапливается при 
приготовлении, формируя не-
забываемый вкус мраморной 
говядины

Положительный потребительский 
опыт, рост количества повторных 
покупок

Маленькая фиксированная масса 
упаковки

Сравнительно невысокая цена 
за упаковку на полке

Снижение ценового порога по-
купки, покрытие среднего и низ-
кого ценовых сегментов

Привлекательная современная 
упаковка

Качественная упаковка с дли-
тельными сроками годности и 
современным дизайном выгод-
но представляет продукт и при-
влекает внимание покупателей

Минимизация риска списаний, 
рост продаж мясной категории

Известный бренд, активное ATL и 
BTL продвижение

Все больше покупателей уз-
нают о продукции Мираторг и 
ищут ее в магазинах

Рост продаж мясной категории, 
увеличение количества первич-
ных покупок

Качество, которому доверяют Говядина Мираторг произво-
дится по самым современным 
технологиям со строжайшим 
контролем качества, и клиенты 
все больше доверяют нам

Минимизация риска жалоб и воз-
вратов, общий рост продаж мяс-
ной категории

Доступен к заказу говяжий бекон 
Халяль

Завод компании «Мираторг» по 
производству говядины в Брян-
ской области сертифицирован 
на выпуск продукции Халяль

Покрытие спроса покупате-
лей-мусульман

БЕ
КО

Н
 И

З 
М

РА
М

О
РН

О
Й

 Г
О

ВЯ
Д

И
Н

Ы

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.


