
Свиной карбонад 

Лопатка свиная

Грудинка свиная

Окорок свиной 

Шея свиная

4 шт

1 шт

шт 0 +4

850 г термоформаж 4670002943955
23 суток

3,4 кг гофрокороб 14670002943952

4 шт

1 шт

шт 0 +4

850 г термоформаж 4670002944181
23 суток

3,4 кг гофрокороб 14670002944188

4 шт

1 шт

шт 0 +4

850 г термоформаж 4670002944174
23 суток

3,4 кг гофрокороб 14670002944171

4 шт

1 шт

шт 0 +4

850 г термоформаж 4670002944198
23 суток

3,4 кг гофрокороб 14670002944195

4 шт

1 шт

шт 0 +4

850 г термоформаж 4670002944204
23 суток

3,4 кг гофрокороб 14670002944201

Куски фиксированного веса – с апреля 2017 года 
компания Мираторг переводит продажи всех 
кусков свинины в потребительской упаковке 
на фиксированный вес.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
Меньше цена на полке – больше покупок;

Удобно в логистике, хранении и учете – штучный продукт;

Меньше квант поставки (уменьшен вес 1 короба);

Понятная цена на полке для покупателя – он сразу видит 
стоимость покупки

НОВЫЙ 
ФИКСИРОВАННЫЙ 
ВЕС ПРОДУКТОВ!
КУСКОВОЕ МЯСО

НОВЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ВЕС – МЕНЬШАЯ СТОИМОСТЬ НА ПОЛКЕ!



Стейк Сочный

Шницель

Стейк 
из свиной шейки

Котлета на кости

Эскалоп

НОВЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ВЕС – МЕНЬШАЯ СТОИМОСТЬ НА ПОЛКЕ!

Стейки , переход на 400 гр – с апреля 2017 года 
компания Мираторг переводит стейки из свинины 
с веса 500 гр за упаковку на 400 гр.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
Меньше вес 1 упаковки – меньше цена на полке – 
больше покупок;

Уменьшен квант поставки (меньше вес 1 короба);

Снижение веса 1 упаковки за счет уменьшения веса
стейков – теперь потребителю стало готовить еще проще, 
еще быстрее.

НОВЫЙ 
ФИКСИРОВАННЫЙ 
ВЕС ПРОДУКТОВ!
СТЕЙКИ 

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.

6 шт

1 шт

шт 0 +4

400 г газ. лоток (ГЗМС) 4670002943979
13 суток

3,2 кг гофрокороб 14670002943976 8 шт

1 шт

шт 0 +4

400 г газ. лоток (ГЗМС) 4670002943962
13 суток

3,2 кг гофрокороб 14670002943969

8 шт

1 шт

шт 0 +4

400 г газ. лоток (ГЗМС) 4670002943993
13 суток

3,2 кг гофрокороб 14670002943990

8 шт

1 шт

шт 0 +4

400 г газ. лоток (ГЗМС) 4670002944006
13 суток

3,2 кг гофрокороб 14670002944003

8 шт

1 шт

шт 0 +4

400 г газ. лоток (ГЗМС) 4670002943986
13 суток

3,2 кг гофрокороб 14670002943983


