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Мраморность
Мраморность — вкрапления внутримышечного жира
в мясе, характерные для говядины от бычков мясных
пород, прошедших специальный откорм. Во время
приготовления стейков и других мясных блюд
внутримышечный жирок быстро тает и наполняет
все мясо сочностью и уникальным вкусом мраморной
говядины. Благодаря этому мраморное мясо проще
готовить и почти невозможно испортить.

Мраморность мяса измеряется в очках по системе USDA

Вызревание

Сухое вызревание

Вопреки расхожему мнению, парная говядина
почти безвкусная. Она начинает размягчаться
и набирать вкус и аромат только через 1-2 дня
после убоя — этот естественный процесс,
проходящий за счет собственных ферментов мяса,
называется вызреванием. Вызревшая говядина
отлично усваивается организмом, и перед жаркой
ее не нужно мариновать или отбивать.
Посмотри камеру сухого вызревания на сайте

www.shop.miratorg.ru/dryage

Влажное вызревание

Стриплойн |Нью-Йорк|
Чак ролл
Пиканья
Фланк

6

месяцев

12

месяцев

200
дней

2

дня

28
суток

1

день

2

дня

10
минут

Степени
прожарки
говядины

Самый нежный и при этом постный стейк,
его часто рекомендуют девушкам
Один из самых мраморных стейков, его просто готовить,
мясо всегда получается сочным и нежным
«Младший брат рибая», чуть менее мраморный и мягкий,
но в руках мастера он не уступает «старшему брату»
Стейк №1 в Латинской Америке, мягкий и сочный,
его готовят на гриле и не жалеют пряностей
Плоский стейк с крупными мясными волокнами
и брутальным вкусом, его предпочитают мужчины

RARE
tо внутри
стейка

от -1,5 до +4 oС
14-21 суток

проходит без доступа кислорода,
и мясо не теряет в весе, становясь
мягким, с насыщенным вкусом
и ароматом. Подходит для жарки
стейков или запекания куском.

Какой стейк выбрать
Филе-миньон

от 0 до +2 oС
14-28 суток

проходит с доступом кислорода
в спецкамере, и мясо теряет
до четверти веса за счет испарения
влаги, размягчаясь и приобретая
концентрированный вкус с ореховым
оттенком. Идеально для жарки стейков.

слабая

52оС

Отруб:

Оптимальная
прожарка:

вырезка

Rare

тонкий край

Medium Rare

чак ролл

Medium

кострец

Medium

покромка

Medium

medium rare medium medium well
ниже средней

57оС

средняя

63оС
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