Австралийский Торговый Дом
127253, Москва, Лианозовский проезд, д.6
тел./факс: +7 (495) 787 00 49, +7 (916) 670 01 11
www.austradehouse.ru

КОТЛЕТЫ ДЛЯ БУРГЕРОВ
из австралийской мраморной говядины Wagyu

 сделаны вручную
 без добавок и консервантов
 приготовление займет всего 5 минут

В ЧЕМ ВАША ВЫГОДА ОТ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА?
Котлеты для бургеров производит собственный сертифицированный цех компании
«Австралийский Торговый Дом» с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

идеально для
 кейтеринга
 гостиниц и отелей

 магазинов
 домашнего использования

Потрясающий натуральный вкус

-

изготовлено вручную из нежнейшего мяса с высокой степенью мраморности

Сокращение трудозатрат

-

не нужно оплачивать время на самостоятельное изготовление заготовок

Экономия времени

-

не нужно тратить время, когда блюдо нужно прямо сейчас

Понижение себестоимости

-

вам не нужно оплачивать % отходов

Стабильность веса

-

вес каждой котлеты составляет 100 или 150 грамм

Идеальный вес порции

-

себестоимость 100 или 150 гр идеальна для формирования итоговой цены

Удобная фасовка

-

всегда под рукой 2 котлеты в одной упаковке

Яркая упаковка

-

привлечет внимание покупателей

ИЗ ЧЕГО И КАК ИЗГОТОВЛЕНЫ КОТЛЕТЫ?

охлажденную говядину
нарезают

прокручивают в мясорубке и с помощью
специального ручного аппарата придают
котлете форму

на каждый лоток одевают красочный шубер

Затем две котлеты
аккуратно упаковывают в
лоток

ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ
На красочной упаковке котлет для бургеров находится вся необходимая
потребителю информация. В том числе на лицевой части упаковки расположено
вырубное окно, которое позволяет потребителю рассмотреть продукцию.

ПОРЦИИ:

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:

2

СОСТАВ:
Говядина 100% (страна происхождения:
Австралия)

100 г

Белки, г

20,1

Жиры, г

17,2

Углеводы, г

0

в т.ч. сахар, г

0

Энергетическая ценность:

ХРАНЕНИЕ:

235,2 ккал

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ОХЛАЖДЕННЫЙ ПРОДУКТ
5 суток при температуре не выше
+2 +6˚С
ЗАМОРОЖЕННЫЙ ПРОДУКТ
Срок хранения – 180 суток
температуре не выше -18˚С

пищевая ценность

при

ООО «Компания «Австралийский Торговый Дом»
Россия, 127253, г. Москва, Лианозовский пр., д.6
тел.: +7 (495) 787 00 49
www.austradehouse.ru

ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ ГОВЯДИНЫ. КАТЕГОРИЯ А.
ТУ 9214-001-58665738-09

Способ приготовления:

Обжарьте котлету для бургера на гриле
или на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны
до готовности. Рекомендуемая степень прожаркимедиум (в центре мясо розовое и сочное).
Добавьте Ваши любимые ингредиенты и наслаждайтесь
вкусом нежнейшего мяса!

