МРАМОРНАЯ
ГОВЯДИНА
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КУБАНСКАЯ
МРАМОРНАЯ
ГОВЯДИНА
Мраморная говядина Labinsk Beef
производится из ценного мяса бычков абердин-ангусской породы.
Их мясо отличается отменным качеством. Бычки свободно гуляют на
наших пастбищах в экологическом
предгорном районе Кубани.
Сегодня стадо насчитывает более
3 тысяч голов.
Производство мраморной говядины
Labinsk Beef происходит в несколько
этапов. Молодые телята содержатся
на отдельной площадке до достижения возраста 16–18 месяцев и
веса не ниже 360 кг. После этого
они уже готовы давать потомство.
Обычно рождение телят приходится
на весну, и затем около полугода
они пасутся на горных лугах. Свежая
трава – лучший корм, она помогает
телятам получить максимум питательных веществ. После 6 месяцев
бычков переводят на интенсивный
зерновой рацион. На финальном
этапе откорма бычки ежедневно

получают до 11,5 кг кукурузы и 4 кг
силоса, а также биологически активные добавки, которые способствуют
улучшению пищеварения. Примерно
за полтора года происходят важные
изменения: внутримышечный жир
равномерно распределяется в виде
тонких жировых прослоек между мышечными волокнами, такую
говядину и называют «мраморной».
При этом мясо сохраняет неповторимый аромат и свои диетические
свойства, приобретённые в период
травяного откорма.
Полученное мясо созревает несколько недель в холодильной
камере. Под воздействием ферментов активизируются химические
процессы, которые разрушают
мышечные волокна. Именно тогда
отчетливо проявляется характерный мраморный рисунок, а мясо
становится более нежным. Во время тепловой обработки жировые
прослойки тают, стейк наполняет-

ся соком и приобретает ту самую
неповторимую мягкость и нежность,
которая так ценится гурманами
во всем мире.
Сегодня мы поставляем клиентам,
как охлажденное мясо мраморной
говядины, так и замороженное,
а также полуфабрикаты и колбасные изделия.
Мы заботимся о здоровье и безопасности наших покупателей. Наша
продукция не содержит вредных
для организма человека веществ,
произведена в экологически
чистом предгорном районе Кубани
(Краснодарский край, Лабинский
район), 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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СТЕЙК РИБАЙ
"RIBEYE STEAK"

ТОЛСТЫЙ КРАЙ РИБАЙ
"RIBEYE"

СТЕЙК ТИ-БОН
"T-BONE STEAK"

СТЕЙК КЛАБ
"CLUB STEAK"

ТОЛСТЫЙ КРАЙ НА КОСТИ
РИБАЙ БОН-ИН
"RIBEYE BONE-IN"

ТОНКИЙ КРАЙ С ФИЛЕЙНОЙ
ЧАСТЬЮ ШОРТЛОЙН
"SHORTLOIN"

ТОНКИЙ КРАЙ
СТРИПЛОЙН
"STRIPLOIN"

СТЕЙК КОВБОЙ
"COWBOY STEAK"

ФИЛЕ ИЗ ШЕИ
ДЕНВЕР КАТ
"DENVER CUT"

ЧАК РОЛЛ
"CHUCK ROLL"

КОСТРЕЦ
РАМП
"RUMP"

ОТРУБ ШЕЙНЫЙ
БЕСКОСТНЫЙ
"NECK"

СТЕЙК
СТРИПЛОЙН
"STRIPLOIN STEAK"

ГЛАЗНОЙ МУСКУЛ
АЙ РАУНД
"EYE ROUND"

ГОВЯДИНА
ТРИ-ТИП
"TRI-TIP"

ГОВЯДИНА БЛЕЙД
"BLADE"

МЯКОТЬ ЛОПАТКИ
"ВLADE JOINT"

ГОВЯДИНА
ДУХОВАЯ

ОТРУБ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"TOPSIDE"

ГРУДИНКА
СТЕЙК "МИНУТКА"
ГОВЯДИНА ДЛЯ
РУЛЕТА БРИСКЕТ
"BRISKET"

ШНИЦЕЛЬ

ОКОВАЛОК
"КNUCKLE"

ГОВЯДИНА
ДЛЯ ХОЛОДЦА

РЕБРЫШКИ

ОТРУБ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"SILVERSIDE"

ВЫРЕЗКА ТЕНДЕРЛОИН
"TENDERLOIN"

ПОКРОМКА ФЛЭНК
"FLANK"
ГОВЯДИНА
ДЛЯ ХОЛОДЦА

СТЕЙК ОССО БУКО
"OSSO BUCCO STEAK"

ОТРУБ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"SHANK"
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ
СТЕЙКИ И ОТРУБЫ
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ТОЛСТЫЙ КРАЙ НА КОСТИ
РИБАЙ БОН-ИН
"RIBEYE BONE-IN"

РИБАЙ СТЕЙК
"RIBEYE STEAK"

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

7-10 кг

0≤2°С

вакуум
1 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

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

СТЕЙК КОВБОЙ
"COWBOY STEAK"
Рибай с оставленной на нём короткой
рёберной костью, которая придаёт
мясу особый насыщенный аромат.
Считается одним из самых нежных
и сочных стейков.

21 сутки

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

0,4-0,5 кг

0,5-0,7 кг

3-6 кг

0≤2°С

вакуум
2 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

0≤2°С

вакуум
3 шт.

гофроящик
290 х 190 х 130 мм

0≤2°С

вакуум
6 шт.

21 сутки
гофроящик
290 х 190 х 130 мм

21 сутки

21 сутки
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СТЕЙК ТИ-БОН
"T-BONE STEAK"

ТОНКИЙ КРАЙ
С ФИЛЕЙНОЙ
ЧАСТЬЮ
ШОРТЛОЙН
"SHORTLOIN"

Изготавливается из серединной части спиннопоясничного 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.

0,6-0,8 кг

0≤2°С

вакуум
21 сутки
гофроящик
4 шт. 290 х 190 х 130 мм

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

4-7 кг

0≤2°С

вакуум
1 шт.

гофроящик
430х300х130 мм

21 сутки

СТЕЙК КЛАБ
"CLUB STEAK"
Изготавливается из поясничного отруба. На кости
с одной стороны мякоть – длиннейшей мышцы спины
(тонкий край), с другой стороны мякоть отсутствует.

0,5-0,7 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

21 сутки
гофроящик
290 х 190 х 130 мм
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ТОНКИЙ КРАЙ СТРИПЛОЙН
"STRIPLOIN"
Изготавливается из поясничной части длиннейшей мышцы спины. Длиннейшая поясничная
мышца отделяется от полутуши с последнего грудного позвонка до первого поясничного позвонка.

2,2-4 кг

0≤2°С

вакуум
2 шт.

21 сутки
гофроящик
430х300х130 мм

ВЫРЕЗКА
ТЕНДЕРЛОИН
"TENDERLOIN"
СТЕЙК СТРИПЛОЙН
"STRIPLOIN STEAK"

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

0,5-0,7 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

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

1,5-2 кг

0≤2°С

вакуум
4 шт.

21 сутки

гофроящик
430х300х130 мм

гофроящик
21 сутки
290 х 190 х 130 мм
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
СТЕЙКИ И ОТРУБЫ
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ОТРУБ ШЕЙНЫЙ
БЕСКОСТНЫЙ
"NECK"

МЯКОТЬ ЛОПАТКИ
"ВLADE JOINT"
Выделяется из мышц, отделённых от лопаточной и плечевой кости одним куском, без прилегающих к лучевой и локтевой костям
мышечной и соединительной тканей, разделённых на плечевой
и заплечный куски (трёхглавая мышца, заостная и предостная
мышцы), покрытых фасцией.

1 кг
3 кг

0≤2°С

вакуум 3шт.
вакуум 3шт.

гофроящик
290 х 190 х 130 мм
430 х 300 х 130 мм

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

21 сутки
1 кг
3 кг

-1,5 +4°С

вакуум 3 шт.
вакуум 3 шт.

гофроящик
290 х 190 х 130 мм
430 х 300 х 130 мм

20 сутки

ВЫРЕЗКА ИЗ ЛОПАТКИ ЧАК ТАНДЕР
"СHUCK TENDER"
Выделяется из бескостного лопаточного отруба путём
отделения предостной мышцы. Имеет удлинённую
форму, напоминающую классическую вырезку.
0,8-1,2 кг
1,2-1,5 кг

0≤2°С

гофроящик
290 х 190 х 130 мм
430 х 300 х 130 мм

ФИЛЕ ИЗ ШЕИ ДЕНВЕР КАТ
"DENVER CUT"

вакуум 3 шт.
вакуум 6 шт.

21 сутки

1 кг
3 кг

0≤2°С

гофроящик
290 х 190 х 130 мм
430 х 300 х 130 мм

вакуум 3 шт.
вакуум 3 шт.

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

21 сутки
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ГОВЯДИНА
ТРИ-ТИП
"TRI-TIP"

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

1 кг
3 кг

-1,5 -4°С

вакуум
3шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм

Выделяется из внешней
части заднего отруба.

20 суток

1-1,2 кг

0≤2°С

вакуум
3 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм

21 сутки

КОСТРЕЦ
РАМП
"RUMP"
ГЛАЗНОЙ МУСКУЛ АЙ РАУНД
"EYE ROUND"
Выделяется из внешней части заднего отруба путём разделения по естественной линии сращения мышцы плоского
отруба наружной части и мышцы глазка бедра.
1 кг
4,5 кг

1 кг
2,3 кг

0≤2°С

вакуум 3 шт.
вакуум 4 шт.

гофроящик
21 сутки
290х190х130 мм
430х300х130 мм

0≤2°С

21 сутки
вакуум 3 шт.
гофроящик
вакуум 2 шт. 290 х 190 х 130 мм
430 х 300 х 130 мм

Выделяется из верхней части задней четвертины после удаления одним куском вырезки 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 ведётся к брюшному участку пашины.
19
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ОТРУБ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА
"TOPSIDE"

ЩЁЧКИ
ГОВЯЖЬИ
Куски бескостного
мяса от щёк.

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

1 кг

1 кг
7-9 кг

-1,5 - 4°С

вакуум 3 шт.
вакуум 1 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм

-18°С

фасовки
6 шт.

20 сутки
гофроящик
430 х 300 х 130 мм

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО
ОТРУБА
"SHANK"
Мякоть голяшки

6 месяцев

ОКОВАЛОК
"КNUCKLE"
Изготавливается из четырёхглавой
мышцы, отделённой с передней стороны
бедренной кости, покрытой фасцией.

1 кг
3-5 кг

1 кг
1,5 кг

-1,5 +4°С

гофроящик
290 х 190 х 130 мм
430 х 300 х 130 мм

0≤2°С

вакуум 3 шт.
вакуум 3 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм

21 сутки

вакуум 3 шт.
вакуум 6 шт.

20 суток
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ПОКРОМКА ФЛЭНК
"STEAK FLANK"

Мышечный слой, лежащий на поверхности
средней части грудорёберного отруба.

1-1,2 кг

0≤2°С

вакуум
3 шт.

гофроящик
21 сутки
290 х 190х130 мм

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

ГОВЯДИНА ДЛЯ РУЛЕТА
"BRISKET"

1-1,2 кг
2,5-3 кг

0≤2°С

вакуум 3 шт.
вакуум 4 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм

21 сутки

Грудная поверхностная и глубокая мышечная часть, отделённая от грудной кости, грудных хрящей и нижней трети
рёбер (с 1-го по 6-е). Толщина – от 20 до 50 мм. Допускается наличие межрёберной соединительной и жировой
тканей, а также поверхностных плёнок, сохраняющих
природную форму мышцы.

1-1,5 кг
3 кг

21 сутки

0≤2°С

вакуум 3 шт.
вакуум 3 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм
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СТЕЙК
"ПИКАНЬЯ"

ГОВЯДИНА
"ДУХОВАЯ"

Бескостное мясо от верхней
части тазобедренного отруба.

Куски бескостного мяса
от тазобедренного
и лопаточного отруба.

1,2-1,5 кг

0≤2°С

вакуум
3 шт.

гофроящик
21 сутки
290 х 190х130 мм

0,8-1,3 кг
3 кг

0≤2°С

вакуум 3 шт.
вакуум 3 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм

21 сутки

РЕБРЫШКИ
ЧАК РОЛЛ
"CHUCK ROLL"
Куски бескостного мяса длиннейшей
мышцы спины, выделяющиеся вдоль
оси грудных позвонков до пятого ребра.

1-1,2 кг
3-4 кг

0≤2°С

вакуум 3 шт.
вакуум 2 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм

Грудоребёрная часть говяжьей полутуши
без шейных и спинных позвонков. Отруб
представляет собой мясокостные пластины
с рёбрами и межрёберным мясом размером
180х130 мм. Содержанием мясной мякоти –
не менее 50% к массе порции полуфабриката.

21 сутки
1-1,5 кг

0≤2°С

вакуум
3 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм

10 суток
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СТЕЙК ОССО БУКО
"OSSO BUCCO STEAK"

0,4-0,7 кг

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

вакуум
5 шт.

ГОВЯДИНА ДЛЯ
ХОЛОДЦА
Бескостное мясо от голяшки
и части предплечья, голяшки
и части подбедёрка.

гофроящик
290 х 190х130 мм

21 сутки

1 кг
3-4 кг

0 +2°С

вакуум 3 шт.
вакуум 2 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм
430 х 300х130 мм

21 сутки

МЯСО ДЛЯ
БАРБЕКЮ
Бескостное мясо
от рёберного
и грудного отруба.

СТЕЙК "МИНУТКА"
Куски мяса от бескостного
лопаточного отруба.
1 кг

1-1,5 кг

0≤2°С

вакуум
3 шт.

гофроящик
21 сутки
290 х 190х130 мм

0≤2°С

гофроящик
290 х 190х130 мм

вакуум 3 шт.

10 суток
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КОЛБАСЫ,
ДЕЛИКАТЕСЫ,
ПОЛУФАБРИКАТЫ

30

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.

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

гофроящик
10 суток
455 х 317 х 83 мм

"ЧЕВАПЧИЧИ"
0,4 кг

0≤2°С

гофроящик
455х317х83 мм

ФАРШ
ЗАМОРОЖЕННЫЙ
Фарш из отборной мраморной говядины с тонкими жировым прослойками.
Благодаря им его можно готовить
без масла. Это позволяет избежать
потребления лишних калорий и делает
блюдо не только удивительно вкусным,
но и более полезным.
0,7 кг

-18°С

МГА 4 шт.

10 сутки

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. Нежная структура фарша, яркий насыщенный вкус и аппетитный
аромат покорили уже не одно сердце.

0,3 кг

0≤2°С

МГА
4 шт.

гофроящик
455х317х83 мм

10 суток

оболочка
гофроящик 180 суток
полиамидная 380 х 285 х 83 мм
7 шт
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КОЛБАСА ВАРЁНАЯ МРАМОРНАЯ
Варёная колбаса с мраморной говядиной. Выпускается
в проницаемой оболочке фиброуз, поэтому имеет легкий
аромат копчения. Красивый, мраморный рисунок на
срезе за счет сочных кусочков мяса, вмешанных в фарш.

0,5 кг

0≤6°С

МГА
фиброуз
6 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм

СЕРВЕЛАТ
"ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ"

30 суток

ВЕТЧИНА
ВАРЁНАЯ МРАМОРНАЯ
0,4 кг

Ветчина с мраморной говядиной.
Её насыщенный, мясной вкус
подчеркивает легкий аромат копчения.

0,5 кг

СОСИСКИ
МРАМОРНЫЕ

0≤6°С

МГА
фиброуз
6 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм

0≤6°С

МГА
7 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм

Уникальная новинка, аналогов которой нет на рынке.
Варёно-копчёная колбаса со сбалансированным вкусом,
оптимально подобранным сочетанием специй и самым
качественным мясом бычков абердин-ангусской породы понравится самому взыскательному гурману.

45 суток

30 суток

0,3 кг

0≤6°С

полиамид
МГА 8 шт.

КОЛБАСА
МРАМОРНАЯ В/К

гофроящик
290 х 190х130 мм

САРДЕЛЬКИ МРАМОРНЫЕ С СЫРОМ
30 суток

≈0,38 кг

0≤6°С

нат. / об.
МГА
6 шт.

гофроящик
290 х 190х130 мм

20 суток

0,4 кг

0≤6°С

гофроящик
290 х 190х130 мм

МГА
фиброуз
7 шт.

Варёно-копчёная колбаса с мраморной
говядиной, приготовлена по типу
балыковой, с крупными кусочками
мяса на срезе.

45 суток
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РУЛЕТ МРАМОРНЫЙ
Мясной деликатес из филе говядины
и филе мяса птицы в обсыпке
из пряных трав: орегано, розмарин,
чабрец, тимьян, базилик

≈ 0,3 кг

0≤6°С

вакуум
6 шт. /
≈1,8 кг

гофроящик
290 х 190х130 мм

20 суток

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

0,8 кг
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-18°С

пакет
6 шт.

6 мес

01/2022

Руководитель группы по реализации
фасованного мяса
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

agrokomplex.ru
labinskbeef.ru

