МРАМОРНАЯ
ГОВЯДИНА
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2019

3

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ
МЯСО ЗАНОВО
Стейк по праву считается одним из
самых древних блюд, технология
производства которых была подсказана самой природой.
Происхождение стейка окутано множеством легенд, которые
уходят своими корнями во времена
Древнего Рима. В храмах во время
ритуала жертвоприношения жрецы
жарили на решетках большие
куски говядины, чтобы поднести их
своим Богам. Именно этот обычай
можно считать прообразом приготовления стейка.
Современный классический стейк
готовится только из высококачественной говядины, а точнее
– из мяса молодых бычков пород
Hereford или Angus. Именно из
этих пород крупного рогатого скота
получают знаменитое стейковое
мясо высочайшего качества - мраморную говядину, которая получила
свое название из-за сходства

с одноименным минералом. Сплетение небольших прожилок и тонких жировых прослоек в мышечной
ткани напоминает узор мрамора.
Мраморная говядина во всем мире
признана королевским блюдом.
Благодаря чарующему аромату,
фантастическому вкусу и благородному виду мясного стейка с
причудливыми белоснежными
прожилками мраморная говядина,
как и во времена Древнего Рима,
заслужила титул премиального
мяса, отведать которое могли лишь
избранные.
Теперь насладиться удивительным
мясом могут позволить себе все
без исключения почитатели вкусной и здоровой пищи.
Мраморная говядина нашего
производства, цена на которую
достаточно демократична, позволяет каждому открыть для себя
мясо заново, разнообразить свои
кулинарные изыски.

Кроме исключительных вкусовых
качеств, мраморная говядина имеет высокую питательную ценность
(благодаря легкоусвояемому жиру)
при небольшой калорийности.
Вместе с тем мраморная говядина
значительно опережает «обычное»
мясо по содержанию полезных
веществ для организма человека –
азотистых экстрактивных веществ,
пантотеновой кислоты, биотина,
которые усиливают секреторную функцию пищеварительного
аппарата и способствуют лучшей
усвояемости продуктов.
В мясе молодых бычков абердин-ангусской породы содержатся
вещества, препятствующие образованию холестерина, легкоусвояемое
железо, полезные белки и витамины. Деликатес обладает антиканцерогенными свойствами: активно
способствует выведению из организма веществ, провоцирующих
раковые заболевания.
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ПРИРОДА
САМА ПОМОГАЕТ
По всеобщему признанию, лучшие
«мраморные» стейки получаются
из мяса бычков абердин-ангусской
породы. Однако не только от породы зависит вкус будущего стейка.
Очень большое значение имеет
и способ откорма - особая технология животноводства, которая
позволяет достичь «сливочного
вкуса» говядины зернового откорма.
Производить мясо по такой сложной технологии может далеко не
каждое предприятие. Выращивание животных на мраморное
мясо - дело затратное и трудное.
Для наилучшего результата необходимо строго соблюдать определенный режим и специальные процедуры. И, конечно, очень важно, где
и чем откармливаются телята.
Нам удалось успешно совместить
все эти составляющие.
На основании рекомендаций
ученых, на территории ферм в
Лабинском и Мостовском районах
создана база по выращиванию

бычков мясных пород на экологически чистых пастбищах. Именно
сюда, в особую климатическую
зону Кубани, аналогичную предгорной экосистеме альпийских
лугов, специально были завезены
бычки абердин-ангусской породы.
Angus дает прекрасный вкус и
фантастическое качество мяса,
если живет в условиях свободного
выгула и питается свежей, сочной
травой. В его мясе содержится
великолепнейший скелетный
жир желтоватого оттенка.
Этот жир накапливает полезные
вещества из луговых трав.
Злаковые культуры, использующиеся для корма, выращивают
на собственных угодьях.
Наличие заводов по изготовлению
кормов обеспечивает уверенность
в их качестве и экологичности.
Наши животные выращены
без применения лекарственных
препаратов, антибиотиков,
стимуляторов роста.
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ВРЕМЯ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
СЕКРЕТ «КУБАНСКОГО МРАМОРА»
Можно уверенно сказать, что
приготовление стейка начинается еще с откорма животных.
Классический стейк готовится
только из высококачественной
говядины, а точнее – из мяса
молодых бычков одного-полутора лет. На вкус и рисунок будущего стейка влияют несколько
факторов: в первую очередь это,
конечно же, порода.
Огромное значение имеет также
и способ откорма животных.
На наших базах по производству мраморного мяса бычки
абердин-ангусской породы до
достижения возраста 10 месяцев и массы 400 кг содержатся в
естественных, экологически чистых угодьях предгорной зоны.
Употребляют в пищу большое
количество свежей травы. Ко-

личество зеленого пастбищного
корма на летнем выгуле составляет 20-25 кг на голову в сутки.
При таком кормлении животные
лучше усваивают питательные
вещества объемистых кормов,
чем молодняк, выращенный на
рационах с преобладанием концентрированных кормов.
В конце откорма бычков переводят на заключительный интенсивный зерновой рацион.
Этот период длится от 120 до
150 дней, бычки достигают
«убойной массы» 550-600 кг.
Богатый протеинами корм
(зерно) приводит к образованию
в мышечных волокнах тонких
жировых прослоек, в результате
чего мясо получается нежным,
сочным. При этом говядина сохраняет неповторимый аромат

и свои диетические свойства,
приобретённые в период
травяного откорма.
Бесстрессовое содержание,
гуманное отношение к животным, свободный выпас
в экологически чистой зоне,
качественные, натуральные
корма собственного производства, отсутствие антибиотиков,
лекарственных препаратов
и стимуляторов роста – вот
секрет настоящей кубанской
мраморной говядины.
Все эти составляющие
позволяют нашей продукции
не только не уступать
по вкусовым. по вкусовым
качествам зарубежным аналогам, но и превосходить
их по полезным свойствам
для организма человека.

Мраморная говядина – особый
вид мяса. При его производстве нельзя обойти вниманием
такую важную и тонкую процедуру, как вызревание.
Для приготовления нельзя
использовать парную говядину –
мясо обязательно должно
быть выдержано.
За время вызревания находящиеся в мясе ферменты постепенно разрыхляют мышечную
ткань, и говядина становится
более мягкой, нежной и сочной.
Выделяют два вида вызревания: сухое и влажное.
Мы в своей технологии производства мраморной говядины используем влажное вызревание.
Говядина, подвергнутая
влажному вызреванию,
более нежная и сочная.
Кроме того, мы поставляем охлажденное мясо. Оно обладает
рядом преимуществ:
• удобство при приготовлении:

его можно использовать
в нужный момент без дополнительных затрат времени
на дефростацию.
• вкусовые качества и пищевая
ценность охлажденного мяса
как минимум, на 40% выше,
чем у замороженного.
• ценность охлажденного мяса
заключается в его высоких питательных свойствах и в богатом
наборе полезных веществ.
Мы заботимся о здоровье и безопасности наших покупателей.
Наша продукция не содержит
вредных для организма человека соединений, произведена
в экологически чистом предгорном районе Кубани, при соблюдении современных технологических требований.
Приобретая мясо кубанского
производителя, наши покупатели могут быть уверены в натуральности, высоком качестве
и свежести продуктов.
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РИБАЙ СТЕЙК
"RIBEYE STEAK"

ТОЛСТЫЙ КРАЙ
"RIBEYE"

ТОЛСТЫЙ КРАЙ НА КОСТИ
"RIBEYE BONE-IN"

СТЕЙК КОВБОЙ
"COWBOY STEAK"

КЛАБ СТЕЙК
"CLUB STEAK"

ТИ-БОН СТЕЙК
"T-BONE STEAK"

ТОНКИЙ КРАЙ С ФИЛЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
"SHORTLOIN"

ТОНКИЙ КРАЙ
"STRIPLOIN"

СТРИПЛОЙН СТЕЙК
"STRIPLOIN STEAKS"

РОСТБИФ

ФИЛЕ ИЗ ШЕИ
"DENVER CUT"

ЧАК РОЛЛ ГОВЯЖИЙ
"CHUCK ROLL"
КОСТРЕЦ
"RUMP"

РОМШТЕКС

ОТРУБ ШЕЙНЫЙ
"NECK"

ГЛАЗНОЙ МУСКУЛ
"EYE ROUND"

ВЫРЕЗКА ИЗ ЛОПАТКИ
"СHUCK TENDER"

ТРИ-ТИП
"TRI-TIP"

МЯКОТЬ ЛОПАТКИ
"ВLADE JOINT"

СТЕЙК "МИНУТКА"

"BLADE"
ИЗ ГОВЯДИНЫ

ОГУЗОК
ГОВЯЖИЙ
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"TOP SIDE"

ГОВЯДИНА ДЛЯ РУЛЕТА
"BRISKET"
ВЫРЕЗКА
"TENDERLOIN"

ШНИЦЕЛЬ
ПОКРОМКА
"FLANK"

ОКОВАЛОК "КNUCKLE"
ГОВЯДИНА
"ДУХОВАЯ"

РЕБРЫШКИ

ГРУДИНКА
"BRISKET"

ШАТОБРИАН СТЕЙК
"СHATEAUBRIAND STEAK"

ФИЛЕ МИНЬОН СТЕЙК
"СHATEAUBRIAND STEAK"

ФИЛЕ ГОВЯЖЬЕ

ОССО БУКО СТЕЙК
"OSSO BUCCO"

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"SILVERSIDE"
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ
СТЕЙКИ И ОТРУБА
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ТОЛСТЫЙ КРАЙ НА КОСТИ
"RIBEYE BONE-IN"

ВЫРЕЗКА
"TENDERLOIN"

Выделяется из спинной части длиннейшей мышцы
спины. Длиннейшая мышца отделяется от остистых
отростков грудных позвонков, начиная с четвертого,
до последнего грудного позвонка, покрыта с внешней
стороны фасцией, без выйной связки, мышц и сухожилий, прилегающих непосредственно к позвоночнику.

Изготавливается из пояснично-подвздошной мышцы туши. Овальнопродолговатой формы, частично покрыта фасцией, без прилегающих
к ней малого поясничного мускула,
соединительной и жировой ткани.

1,5-2 кг

0≤2°С

гофроящик
430х300х130 мм
8-10 кг

0≤2°С

вакуум
1 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

вакуум
4 шт.

21 сутки

21 сутки

ТОНКИЙ КРАЙ
С ФИЛЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
"SHORTLOIN"

ТОЛСТЫЙ КРАЙ
"RIBEYE"
Изготавливается из спинной части длиннейшей
мышцы спины. Длиннейшая мышца отделяется от
остистых отростков грудных позвонков, начиная
с четвертого, до последнего грудного позвонка,
покрыта с внешней стороны фасцией, без выйной связки, мышц и сухожилий, прилегающих
непосредственно к позвоночнику.

Изготавливается из поясничной части длиннейшей
мышцы спины. Длиннейшая поясничная мышца
отделяется от полутуши с последнего грудного
позвонка до первого поясничного позвонка.

4-5 кг
6-7 кг

0≤2°С

вакуум
1 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

0≤2°С

вакуум
1 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

21 сутки

21 сутки
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ТИ-БОН СТЕЙК
"T-BONE STEAK"
Стейк изготавливается из серединной части спинно-поясничного отруба. На кости с одной стороны
мякоть длиннейшей мышцы спины (тонкий край),
с другой – мякоть пояснично-подвздошной мышцы
(вырезка). Размер среза вырезки в самом широком
месте от 13 до 32 мм.

ТОНКИЙ КРАЙ
"STRIPLOIN"
Изготавливается из поясничной части длиннейшей мышцы спины. Длиннейшая поясничная
мышца отделяется от полутуши с последнего грудного позвонка до первого поясничного позвонка.

0,4-0,6 кг

4-5 кг

0≤2°С

вакуум
2 шт.

0≤2°С

вакуум
8 шт.

гофроящик
455х317х83 мм

21 сутки

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

СТРИПЛОЙН СТЕЙК
"STRIPLOIN STEAKS"

Изготавливается из поясничной
части длиннейшей мышцы
спины (тонкий край).

0,5-0,7 кг

0≤2°С

вакуум
8 шт.

гофроящик
455х317х87 мм

КЛАБ СТЕЙК
"CLUB STEAK"
Изготавливается из поясничного отруба на кости
с одной стороны мякоть - длинейшая мышца спины (тонкий край), с другой стороны мякоть отсутствует.

21 сутки

0,4-0,6 кг

0≤2°С

вакуум
8 шт.

гофроящик
455х317х87 мм

21 сутки
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ШАТОБРИАН СТЕЙК
"СHATEAUBRIAND STEAK"

РИБАЙ СТЕЙК
"RIBEYE STEAK"

Стейк из головной части говяжьей вырезки. Это наиболее нежная и постная
часть быка. Стейк вырезан строго перпендикулярно волокнам, образовывая куски толщиной от 4 сантиметров.

Изготавливается из спинной
части длиннейшей мышцы
спины (толстый край).

0,8-0,9 кг

0≤2°С

вакуум
8 шт.

гофроящик
455х317х83 мм

СТЕЙК КОВБОЙ
"COWBOY STEAK"
Стейк ковбой — это рибай с оставленной на нем короткой реберной
костью, которая придаёт особый насыщенный аромат. Считается одним
из самых нежных и сочных стейков.

21 сутки

ФИЛЕ МИНЬОН СТЕЙК
"FILLET MIGNON STEAK"
Стейк филе-миньон это самый
нежный стейк во всей туше.
Постное, изысканное мясо самого высокого качества имеет
маслянистую текстуру и нежный
аромат

0,4-0,5 кг

0,5-0,6 кг
0,4 кг

0≤2°С

вакуум
16 шт.

гофроящик
455х317х83 мм

21 сутки

0≤2°С

вакуум
8 шт.

гофроящик
455х317х83 мм

0≤2°С

вакуум
8 шт.

21 сутки
гофроящик
455х317х83 мм

21 сутки
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
СТЕЙКИ И ОТРУБА

20

ОТРУБ ШЕЙНЫЙ
"NECK"
МЯКОТЬ ЛОПАТКИ
"ВLADE JOINT"
Выделяется из мышц, отделенных от лопаточной и плечевой кости одним куском, без прилегающих к лучевой и
локтевой кости мышечной и соединительной ткани, разделенных на плечевой и заплечный куски (трехглавая мышца, заостная и предостная мышцы), покрытых фасцией

2-3 кг

0≤2°С

вакуум
2шт.

Получают при обвалке шейного отруба на
кости. Передний край отруба проходит по
линии отделения головы, задний край —
между вторым и третьим шейными позвонками.

3-4 кг

-1≤4°С

гофроящик
430х300х130 мм

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

вакуум
2 шт.

20 суток

ВЫРЕЗКА ИЗ ЛОПАТКИ
"СHUCK TENDER"
ФИЛЕ ИЗ ШЕИ
"DENVER CUT"
Выделяют из бескостного лопаточного отруба путем отделения предостной
мышцы. Имеет удлиненную форму, напоминающую классическую вырезку.

0,8-1 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

Кусок мясной мякоти выделенный
из центральной части шеи, зачищенный от сухожилий и грубых поверхностных пленок, поверхность
ровная, без глубоких надрезов мышечной ткани.

1,5-2 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

21
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ТРИ-ТИП
"TRI-TIP"

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"SILVERSIDE"
Выделяется из наружной части тазобедренного отруба.

1,5-3 кг

-1 +4°С

вакуум
2 шт.

Выделяется из внешней
части заднего отруба.

гофроящик
20 суток
430х300х130 мм

1-1,2 кг

0≤2°С

вакуум
гофроящик 21 сутки
6 шт. 430х300х130 мм

КОСТРЕЦ
"RUMP"
ГЛАЗНОЙ МУСКУЛ
"EYE ROUND"
Выделяется из внешней части заднего отруба, путем разделения по естественной линии сращения двух мышц: мышцы плоского отруба наружной части и мышцы глазка бедра.
5-6 кг

2-2,5 кг

0≤2°С

вакуум
2 шт.

0≤2°С

вакуум
гофроящик 21 сутки
1 шт. 430х300х130 мм

Получают из верхней части задней четвертины, предварительно удалив одним куском вырезку от брюшной
поверхности поясничных позвонков и боковой поверхности подвздошной кости. Отруб отделяют разрезом,
который начинается в месте соединения поясничного
и крестцового позвонков, проходит краниально к тазобедренным буграм, и ведется к брюшному участку пашины.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм
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ШНИЦЕЛЬ

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"TOP SIDE"

Куски бескостного мяса от внутренней части
тазобедренного отруба.

Состоит из двух толстых мышц полуперепончатой и приводящей, сросшихся с ними
портняжной и гребешковой мышц, расположенных с внутренней стороны бедра.

7-8 кг

-1≤4°С

вакуум
1 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

20 суток

4-5 кг

ОГУЗОК
ГОВЯЖИЙ
Куски бескостного мяса
от внутренней части
тазобедренного отруба.

0≤2°С

гофроящик
430х300х130 мм

вакуум 2 шт.

21 сутки

ОКОВАЛОК
"КNUCKLE"
Изготавливается из четырехглавой мышцы, отделенной с передней стороны бедреной кости, покрытой фасцией.

5-6 кг

1-1,2 кг

0≤2°С

гофроящик
430х300х130 мм

0≤2°С

вакуум
1 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

21 сутки

вакуум 6 шт.

21 сутки
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"ДУХОВАЯ"
Куски бескостного мяса
от тазобедренного
и лопаточного отруба.

РОСТБИФ
0,5-1,5 кг

Выделяется из центральной
части костреца (среднеягодичная мышца). Грубые сухожилия
удалены, тонкая поверхностная
пленка оставлена.

РОМШТЕКС

0≤2°С

вакуум
6 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

21 сутки

Куски бескостного
мяса с костреца.

РЕБРЫШКИ

1,5-2 кг

0≤2°С

вакуум
6 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

Грудореберная часть говяжьей полутушибез шейных и спинных позвонков. Отруб
представляет собой мясокостные пластины
с ребрами и межреберным мясом, размером
180х130 мм. C содержанием мясной мякоти не
менее 50% к массе порции полуфабриката.

21 сутки
1,2-1,6 кг 0≤2°С

вакуум
гофроящик
21 сутки
6 шт. 430х300х130 мм

1,5-2 кг

0≤2°С

вакуум
2 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

10 суток
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ПОКРОМКА
"FLANK"
ГРУДИНКА
Мышечный слой, лежащий на поверхности средней части грудореберного отруба.

0,8-1,5 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

1,5-2 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

Грудная поверхностная и глубокая мышечная
часть, отделенная от грудной кости, грудных хрящей и нижней трети ребер (с 6-го по 9-ое ребро).
Толщина от 20 до 50 мм. Допускается наличие межмышечной соединительной и жировой тканей, а
также поверхностных пленок, сохраняющих природную форму мышц.

ФИЛЕ ГОВЯЖЬЕ
Куски бескостного мяса от тазобедренного отруба.

ГОВЯДИНА ДЛЯ РУЛЕТА
"BRISKET"

1,5-5 кг

0≤2°С

вакуум
2 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

2,5-3 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

Грудная поверхностная и глубокая мышечная часть, отделенная от грудной кости, грудных хрящей и нижней трети
ребер (с 1-го по 6-е ребра). Толщина от 20 до 50 мм. Допускается наличие межреберной соединительной и жировых тканей, а также поверхностных пленок, сохраняющих
природную форму мышцы.
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ОССО БУКО СТЕЙК
"OSSO BUCCO"

0,5-0,8 кг

СТЕЙК
"ПИКАНЬЯ"

Мясокостные куски от
задней голяшки на кости.
0≤2°С

вакуум
4 шт.

Бескостное мясо говядины от верхней
части тазобедренного отруба.

гофроящик
430х300х130 мм

21 сутки
0,6 кг

0≤2°С

МГА
4 шт.

гофроящик
21 сутки
455х317х83 мм

вакуум
4 шт.

СТЕЙК МИНУТКА
Куски мяса от бескостного
лопаточного отруба.

1-1,5 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм

ЧАК РОЛЛ
"CHUCK ROLL"
Куски бескостного мяса длиннейший
мышцы спины, выделяющиеся вдоль
оси грудных позвонков до 5 ребра

1,5-3 кг

0≤2°С

вакуум
2 шт.

гофроящик
21 сутки
430х300х130 мм
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ПОЛУФАБРИКАТЫ
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МЕДАЛЬОНЫ
ИЗ ОКОВАЛКА

БЕФСТОГАНОВ

Бескостное мясо говядины от боковой части
тазобедренного отруба.

Бескостное мясо говядины от вырезки,
длиннейшей мощны спины, верхнего
и внутреннего кусков тазобедренной части.

0,5 кг

0≤2°С

МГА
4 шт.

гофроящик
455х317х83 мм

10 суток

0,6 кг

0≤2°С

гофроящик
455х317х83 мм

"МЯСО ДЛЯ
БАРБЕКЮ "
Бескостное мясо
говядины от реберного
и грудного отруба.

МГА 4 шт.

21 сутки

ЧЕВАПЧИЧИ
это традиционное Балканское блюдо. В его составе
традиционно сочетаются несколько разновидностей мяса. В основном используют свинину и говядину или добавляют баранину. Чевапчичи LABINSK
BEEF изготовлены из отборной мраморной говядины с добавлением приправ и специй, их нежная
структура фарша, яркий, насыщенный вкус и аппетитный аромат покорили уже не одно сердце.

0,3 кг

0,4 кг

0≤2°С

гофроящик
455х317х83 мм

0≤2°С

МГА
4 шт.

гофроящик
455х317х83 мм

10 суток

МГА 4 шт.

10 суток
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ФАРШ
"ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ"
имеет в своей структуре жировые прослойки – так называемую мраморность.
Благодаря им, приготовленные блюда получаются сочными и нежными.

0,4 кг

0≤2°С

МГА
4 шт.

гофроящик
10 суток
455х317х83 мм

КОЛБАСКИ
"КЛАССИЧЕСКИЕ"
сочные, с ярким, насыщенным вкусом
колбаски из отборной мраморной говядины. Пожарьте их на гриле или домашней сковороде – результат в любом случае превзойдет ваши ожидания.

СЕРВЕЛАТ
"ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ"
уникальная новинка, аналогов которой
нет на рынке. Варёно-копчёная колбаса
со сбалансированным вкусом, оптимально
подобранным сочетанием специй и самым
качественным мясом бычков АбердинАнгусской породы понравится самому взыскательному гурману.

0,4 кг

0≤2°С

МГА
4 шт.

МГА
1 шт.

оборотный
ящик

45 суток

ПЕЛЬМЕНИ
"ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ"
Пельмени из мраморной говядины по классическому рецепту из лучших ингредиентов. Отборное мясо, мука из твердых
сортов пшеницы и натуральные пряности.

0,8 кг
0,4 кг

0 6°С

-18°С

пакет
8 шт.

6 мес

гофроящик
10 суток
455х317х83 мм
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ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ
(LABINSK BEEF)
ЗАМОРОЖЕННЫЙ

СУБПРОДУКТЫ

Язык говяжий абердинангусской породы.

1 кг

-18°С

фасовки
6 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

6 месяцев

Руководитель проекта по реализации
мраморной говядины
АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева
Минасян Араик Валерьевич
Краснодарский край, станица Выселки,
ул. Степная,1
Тел.: 8(861)298-37-01 (доб. 5195),
моб.: +79184400641
www.zao-agrokomplex.ru
www.labinskbeef.ru

vk.com/labinskbeef
facebook.com/labinskbeef
instagram.com/labinskbeef

