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о  к о м п а н и и

Группа компаний «Арикон» – один из крупнейших российских 
производителей сухих бульонов, специй, приправ, пряностей, 
кондитерских добавок и продуктов быстрого приготовления. 

Продукция компании представлена на рынке России с 1997 года.

Производственный комплекс 
ГК «Арикон» расположен в новых 
современных зданиях и оснащён 
большим парком высокопроизводи-
тельного оборудования.    
Лучшие российские и иностранные 
поставщики обеспечивают наше 
производство ингредиентами стабиль-
ного качества. На произ водстве ведёт-
ся многоэтапный контроль всех техно-
логических процессов.
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о  к о м п а н и и

Современная складская площадка общей 
площадью более 5 тысяч квад ратных ме-
тров позволяет нам обеспечить наличие 
широкого ассортимента продукции, а так-
же оперативно и качественно производить 
погрузочно-разгрузочные работы и осу-
ществлять своевременную доставку товара 
нашим партнерам.  

о  к о м п а н и и

Нам доверяют:

• Различный формат фасовки продукции: от 150 грамм до 25 кг
• Вид упаковки: металлизированные дой-паки, пропиленовые прозрачные мешки, 

вёдра, ПЭТ-банки, бумажные мешки повышенной прочности и др.
• Многообразие ассортимента: сухие бульоны, специи, приправы, бакалея
• Входной контроль сырья: жёсткий отбор поставщиков, постоянный мониторинг 

качества выпускаемой продукции, наличие товаросопроводительной 
документации

• Где можно увидеть продукцию ТМ AРИКОN Profi:
• кафе, столовые и рестораны
• вендинговые компании
• гостиницы
• фабрики-кухни в сетевых магазинах
• индивидуальные СТМ для производства

HoReCa в ГК «Арикон»:
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п р о д у к ц и я  в  в ё д р а х

Бульоны в вёдрах

Бульон куриный сухой
Масса нетто: 2,2 кг
Срок хранения: 18 месяцев
Артикул: М37754
Состав: соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат 
 натрия, инозинат натрия, гуанилат натрия), сахар, крахмал картофельный, 
куркума, лук репчатый, регулятор кислотности (лимонная кислота), мясо 
курицы сушёное, ароматизатор, растительное масло, краситель сахарный 
колер III Е150с. 
Рекомендуемая дозировка: Для получения насыщенного куриного 
бульона растворить 20 г сухого бульона в 1 литре горячей воды.

Бульон говяжий сухой
Масса нетто: 2,2 кг
Срок хранения: 18 месяцев
Артикул: М37755
Состав: соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат 
 натрия, инозинат натрия, гуанилат натрия), сахар, крахмал  картофельный, 
 ароматизатор, растительное масло, лук репчатый, краситель  сахарный 
колер III Е150с, перец красный сладкий, регулятор кислотности  (лимонная 
кислота), куркума, мясо говядины сушёное, перец красный острый. 
Рекомендуемая дозировка: Для получения насыщенного говяжьего 
бульона растворить 20 г сухого бульона в 1 литре горячей воды.

Бульон мясной из бекона сухой
Масса нетто: 2 кг
Срок хранения: 18 месяцев
Артикул: М37770
Состав: соль, мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия), сахар, растительный жир, крахмал картофельный, ароматизатор, 
чеснок, регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель сахарный 
колер, куркума, бекон сушеный, лавровый лист. 
Рекомендуемая дозировка: Для получения насыщенного мясного бульона 
из бекона растворить 20 г сухого бульона в 1 литре горячей воды.

Качество на уровне лидеров мирового 
рынка по более низким ценам

Без искусственных красителей
и консервантов

Простота и скорость приготовления блюд

Самые популярные
вкусы бульонов
и соусов в удобной
фасовке!

п р о д у к ц и я  в  в ё д р а х

НОВ
ЫЙ

ДИЗ
АЙН!

НОВ
ЫЙ

ДИЗ
АЙН!
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Бульон рыбный сухой
Масса нетто: 2 кг
Срок хранения: 18 месяцев
Артикул: М37775
Состав: соль, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат 
натрия, гуанилат натрия),  крахмал картофельный, мальтодекстрин, сахар, 
ароматизатор, растительный жир, рыба сушёная, лук репчатый, лавровый 
лист, перец чёрный, куркума. 
Рекомендуемая дозировка: Для получения насыщенного рыбного 
бульона растворить 20 г сухого бульона в 1 литре горячей воды.

Бульон овощной сухой
Масса нетто: 2 кг
Срок хранения: 18 месяцев
Артикул: М37773
Состав: соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, инозинат, гуанилат 
натрия), мальтодекстрин, морковь, лук зелёный, корень пастернака, крах-
мал картофельный, растительный жир, куркума, лук репчатый, зелень 
петрушки, мускатный орех.  
Рекомендуемая дозировка: Для получения насыщенного овощного 
бульона растворить 20 г сухого бульона в 1 литре горячей воды. 

Бульон грибной сухой
Масса нетто: 2,2 кг
Срок хранения: 18 месяцев
Артикул: М37774
Состав: соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), сахар, 
мальтодекстрин, крахмал картофельный, лук репчатый, грибы сушеные, 
ароматизатор, растительное масло, краситель сахарный колер III Е150с, 
перец красный сладкий, регулятор кислотности (лимонная кислота).

Рекомендуемая дозировка: Для получения насыщенного овощного 
бульона растворить 20 г сухого бульона в 1 литре горячей воды. 

п р о д у к ц и я  в  в ё д р а х
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п р о д у к ц и я  в  П Э Т - б а н к а х

Вид упаковки: ПЭТ-банки
Материал упаковки:
плотный полипропилен

Удобная упаковка:
ПЭТ-банка с двумя видами дозатора,
которые позволяют равномерно распределять
специи и приправы в различные блюда.

П р и п р а в ы  и  п р я н о с т и

Изображение Наименование Применение

Базилик

Масса нетто: 200 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41001

Базилик используется в качестве приправы в салатах, супах, соу-
сах, а также добавляется в блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей. 
Рекомендуется добавлять в блюдо за 2-3 минут до готовности.

Зира семена
молотые

Масса нетто: 450 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41017

Зира – незаменимая пряность при приготовлении плова. Также 
используется при приготовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, 
овощей, добавляется в салаты, супы, соусы.

Майоран

Масса нетто: 100 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41015

Используется в качестве приправы к мясным блюдам, супам, 
салатам, напиткам, придаёт особый аромат и вкус. Незаменимая 
пряность при производстве колбас и напитков. Это растение упо-
требляют в консервной промышленности при солении огурцов и 
томатов.

Орегано  

Масса нетто: 200 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41002

Орегано – пряная трава, обладающая горьковато-пряным вкусом 
и ароматом, является традиционной приправой в итальянской 
кухне. Используется при приготовлении пиццы, тушёных или жа-
реных овощей, мяса, также орегано приправляются супы и соусы.

Перец красный
молотый острый 

Масса нетто: 450 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41003

Добавляется при приготовлении мясных, рыбных и овощных 
блюд, придаёт острый вкус.

Перец красный
молотый сладкий

Масса нетто: 450 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41004 

Используется при приготовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, 
овощей, а также добавляется в салаты, супы, соусы.

Перец чёрный
молотый 
Масса нетто: 450 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41005

Чёрный перец используется при приготовлении супов, подлив, 
гуляша, соусов, добавляется во все виды мяса и мясных изделий, 
в савойскую и квашеную капусту, в блюда из бобовых, марино-
ванные овощи, блюда из яиц, сыров и рыбы. 

Пряности и сушёные травы
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п р о д у к ц и я  в  П Э Т - б а н к а х

Изображение Наименование Применение

Чеснок сушёный
молотый

Масса нетто: 650 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41008

Сушёный чеснок применяется как альтернатива свежему при 
жарке, варке мяса и птицы, приготовлении супов, холодцов 
и студней, домашних колбасок. Мясо натирается сушёным 
чесноком перед приготовлением, а в супы чеснок добавляется 
за 3-5 минут до готовности. Приятный аромат придаёт чеснок 
соленьям, квашеньям, маринадам, предохраняя при этом 
продукты от порчи. 

Корица
палочки

Масса нетто: 250 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41013

Применяется для ароматизации маринадов, соусов, супов, ва-
ренья и горячих напитков. В восточной кухне корицу добавляют 
в острые блюда из курицы и баранины. 

Состав: соль, растительный 
фермент папаин, мальтодекстрин, 
сок лимона.

Дозировка: 10 г на 1 кг мяса, 
добавить вместо обычной соли за 
20-30 минут до приготовления 
продукта.

НОВИНКА HORECA
Натуральная соль 
для размягчения мяса
Незаменимый помощник для приготовления мясных блюд!
Размягчает пищевые волокна, делает мясо более нежным и сочным 
без химических добавок.
Папаин в составе (фермент из плодов тропического дерева папайи) 
ускоряет размягчение мяса при термической обработке, в то же 
время не придавая ему побочного вкуса.

М41025
Соль для размягчения 
мяса (натуральная), 
6х1000 г (ПЭТ-банки) 

П р и п р а в ы  и  п р я н о с т и

Приправы и пряности
Изображение Наименование  Состав

Приправа 
Итальянские травы
Масса нетто: 200 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41018

Придают неповторимый аромат салатам, макаронам, мясным 
блюдам, запеканкам и соусам.

Состав: орегано, базилик, чабер, чеснок, лук репчатый.

Приправа 
Прованские травы
Масса нетто: 200 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41014

Применяются при приготовлении супов, соусов, пиццы, салатов, 
макарон и запеканок.

Состав: базилик, майоран, розмарин, чабер, орегано, тимьян, 
мята.

Приправа для гриля
Масса нетто: 750 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41006

Приправа используется для приготовления мясных, овощных 
и рыбных блюд на решётке, вертеле, в духовке или на сковороде. 
Придаёт блюдам пикантный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, шамбала 
(фенугрек), перец красный острый, чеснок, базилик, куркума, 
перец красный сладкий, мята, лавровый лист), соль.

Приправа
для курицы
Масса нетто: 550 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41009

Приправа используется при приготовлении курицы, утки, 
индейки. Рекомендуется натереть мясо за 15-20 минут перед 
жарением или тушением. 

Состав: пряности и овощи сушеные (перец красный сладкий, 
кориандр, чеснок, перец красный острый, куркума, базилик, 
майоран), соль.

Приправа
для курицы-гриль
Масса нетто: 550 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41010

Приправа используется при приготовлении курицы, утки, 
индейки на решётке, вертеле, в духовке или на сковороде. 
Придаёт блюдам пикантный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, чеснок, перец 
красный сладкий, куркума, перец красный острый, базилик, 
майоран, пажитник, лист лавровый, мята), соль.

Приправа 
для шашлыка
Масса нетто: 550 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41011

Приправа используется при приготовлении шашлыка из говя-
дины, свинины, баранины или курицы на решётке или вертеле. 
Придаёт блюдам пряный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
сладкий, чеснок, перец красный острый, базилик, лук репчатый, 
куркума, майоран), соль.

Приправа 
универсальная 
«Овощная»
 Масса нетто: 1000 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41012

Используется при приготовлении супов, гарниров, мясных
и рыбных блюд, добавляется в соусы, салаты, запеканки, 
а также улучшает вкус и аромат блюд из грибов.  

Состав: соль, пряности и овощи сушеные (морковь, лук репчатый, 
пастернак, куркума, зелень петрушки, перец красный сладкий), 
сахар, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Приправа
Хмели-сунели
Масса нетто: 400 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М41007

Одна из самых популярных кавказских приправ. Добавляется 
при приготовлении блюд из мяса, овощей, риса, фасоли. 

Состав: пряности (кориандр, пажитник (фенугрек), перец 
красный острый, базилик, куркума, перец красный сладкий, мята, 
лавровый лист), соль.



1312

п р о д у к ц и я  в  д о й - п а к а х

Вид упаковки: дой-пак

Материал упаковки: металлизированная плёнка
с повышенными барьерными свойствами

Данная упаковка позволяет сохранить аромат и вкус продукции
длительное время.

Устойчивое дно

Многоразовая
zip-застежка

Вакуумная 
металлизированная 
упаковка (дой-пак) 

П р я н о с т и  и  с у ш ё н ы е  т р а в ы

Пряности и сушёные травы
Изображение Наименование  Применение

Базилик

Масса нетто: 150 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07676

Базилик используется в качестве приправы в салатах, супах, соу-
сах, а также добавляется в блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей. 
Рекомендуется добавлять в блюдо за 2-3 минут до готовности.

Барбарис 
ягода сушёная

Масса нетто: 300 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07729

Сушёные ягоды барбариса – одни из самых популярных плодов, 
которые используются в восточной кухне. Применяется в каче-
стве приправы в плове, супах, колбасных изделиях.

Гвоздика целая 
Масса нетто: 400 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07683

Гвоздика используется для приготовления ликеров, горячих 
напитков с вином, пуншей, фруктовых соков и компотов. Гвозди-
ка обязательно добавляется в маринады при консервировании 
грибов, овощей, фруктов, ягод, рыбы.

Зелень петрушки 
сушёная 

Масса нетто: 150 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27645

Используются в качестве приправы в салатах, супах, соусах, 
а также добавляются в блюда из мяса, птицы, рыбы и грибов.

Зелень укропа сушёная 

Масса нетто: 150 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27646

Зира 
(семена)

Масса нетто: 400 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07678

Зира – незаменимая пряность при приготовлении плова. 
Также используется при приготовлении блюд из мяса, птицы, 
рыбы, овощей, добавляется в салаты, супы, соусы.

Имбирь
молотый  

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07707

Имбирь добавляют в качестве приправы при приготовлении 
блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей. Традиционно в русской кух-
не используется для выпечки пряников, булочек, коврижек, при 
приготовлении напитков: сбитней, квасов, чая.

Лист лавровый
сухой

Масса нетто: 50 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07764

Лавровый лист широко применяется в кулинарии и консервирова-
нии. Обладает пряным ароматом и горьковатым вкусом. Лавровый 
лист добавляется, прежде всего, в кислые блюда (соусы, подливки), 
при солении и мариновании грибов и овощей, при приготовлении 
различных видов мяса, птицы, рыбы. Лавровый лист рекомендует-
ся добавлять по вкусу за 5-10 минут до готовности, предваритель-
но его промыв.
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Изображение Наименование Применение

Кориандр 
молотый 
 
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07654

Молотый кориандр обладает тёплым пряным ароматом и пи-
кантным вкусом. Его применяют при приготовлении горячих 
и холодных мясных блюд, бульонов и супов, используют при 
мариновании рыбы, консервировании фруктов, приготовлении 
компотов и кондитерских изделий. 

Кориандр
целый

Масса нетто: 300 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07687

Обладает тёплым пряным ароматом и пикантным вкусом. 
Используется в качестве приправы при приготовлении блюд из 
мяса, птицы, овощей, а также добавляется в салаты, супы, соусы. 

Корица
молотая 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07688

Корица добавляется по вкусу в выпечку (кексы, куличи, пряники, 
пироги), фруктовые салаты, десертные напитки. Сочетается
с бараниной, свининой, курицей.

Кунжут 
белый

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07690

Семенами кунжута обсыпают хлебобулочные изделия,
а также используют при приготовлении мясных и овощных
блюд, салатов.

Куркума 
молотая 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07655 

Используется в качестве приправы при приготовлении блюд из 
мяса, птицы, рыбы, овощей, а также добавляется в соусы. Курку-
ма придаёт блюдам жёлтый цвет.

Мускатный орех 
молотый

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07656

Используется при приготовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, 
овощей, а также добавляется в салаты, супы, соусы, напитки и 
выпечку.

Лук зелёный
резанец

Масса нетто: 50 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27699

Зелёный лук используется в качестве приправы при приготовле-
нии салатов, супов, соусов, а также добавляется в блюда из мяса, 
птицы, рыбы, грибов и овощей.

Лук репчатый 
жареный сушёный

Масса нетто: 300 г
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М27662

Используется в качестве добавки к блюдам из картофеля, тушё-
ного мяса, овощей, супов, соусов и картофельного пюре, также 
добавляется в хот-доги и бургеры.

п р о д у к ц и я  в  д о й - п а к а х

Изображение Наименование Применение

Орегано  

Масса нетто: 100 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07761

Орегано – пряная трава, обладающая горьковато-пряным вкусом 
и ароматом, является традиционной приправой в итальянской 
кухне. Используется при приготовлении пиццы, тушёных или жа-
реных овощей, мяса, также орегано приправляются супы и соусы.

Перец белый
молотый

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17680

Добавляется при приготовлении мясных, рыбных и овощных 
блюд, придаёт пряный вкус и аромат.

Перец душистый
горошком

Масса нетто: 400 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17679

Перец душистый относится к наиболее популярным и часто упо-
требляемым пряностям. Перец душистый добавляют в мясные и 
рыбные закуски: заливные, студень, ростбиф, домашние колбасы, 
паштеты. Без него не обходятся в консервировании, особенно 
при мариновании огурцов, помидоров, патиссонов. Также приме-
няется при копчении продуктов, в производстве ликеров, ромов. 
Душистый перец обязателен в супах и бульонах. Его используют 
при приготовлении мясных блюд, приправляют гарниры. 

Перец душистый
молотый 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17648

Перец красный
молотый острый 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27644

Добавляется при приготовлении мясных, рыбных и овощных 
блюд, придаёт острый вкус.

Перец красный
молотый сладкий
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17640 

Используется при приготовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, 
овощей, а также добавляется в салаты, супы, соусы.

Паприка копчёная 
(молотая)

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М17643 

Добавляется при приготовлении мясных, рыбных и овощных 
блюд, придаёт пикантный вкус с копченой ноткой.

П р я н о с т и  и  с у ш ё н ы е  т р а в ы
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Изображение Наименование  Применение

Перец чёрный
молотый 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17608 Чёрный перец используется при приготовлении супов, подлив, 

гуляша, соусов, добавляется во все виды мяса и мясных изделий, 
в савойскую и квашеную капусту, в блюда из бобовых, марино-
ванные овощи, блюда из яиц, сыров и рыбы. Перец чёрный

горошком

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17614

Розмарин

Масса нетто: 200 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07762

Используется при приготовлении супов и соусов, великолепно 
сочетается с рыбой, жареным мясом (говядиной, свининой, бара-
ниной, птицей), грибами, яйцами и самыми различными овоща-
ми. Розмарин особенно хорошо подходит к блюдам из сыра. 

Семена горчицы
целые
 
Масса нетто: 400 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07684

Семена горчицы добавляются при солении и мариновании 
огурцов, помидоров и других овощей, а также используются 
в качестве приправы в мясных блюдах.

Тмин целый

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07677

Семена тмина используются в качестве приправы
при приготовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, а также
добавляются в салаты, супы, соусы. Тмином ароматизируют
квашеную капусту, хлеб, творог.

Чеснок сушёный
молотый

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07641

Сушёный чеснок применяется как альтернатива свежему при 
жарке, варке мяса и птицы, приготовлении супов, холодцов 
и студней, домашних колбасок. Мясо натирается сушёным 
чесноком перед приготовлением, а в супы чеснок добавляется 
за 3-5 минут до готовности. Чеснок придаёт приятный аромат 
солениям, квашениям, маринадам, предохраняя при этом 
продукты от порчи. Для тушения домашней птицы хорошо 
использовать сочетание чеснока с сортами кислых яблок и слив.

Чеснок сушёный
хлопья

Масса нетто: 300 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М07642 

п р о д у к ц и я  в  д о й - п а к а х

Приправы и пряности

П р и п р а в ы  и  п р я н о с т и

Изображение Наименование Состав

Приправа для блюд 
из картофеля

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27630

Приправа используется при приготовлении блюд из картофеля, 
обогащает вкус и аромат.

Состав: пряности (кориандр, шамбала (фенугрек), перец красный 
острый, базилик, куркума, перец красный сладкий, зелень 
петрушки, лук репчатый, мята, лавровый лист), соль.

Приправа для гриля

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27638

Приправа используется для приготовления мясных, овощных 
и рыбных блюд на решётке, вертеле, в духовке или на 
сковороде. Придаёт блюдам пикантный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, шамбала 
(фенугрек), перец красный острый, чеснок, базилик, куркума, 
перец красный сладкий, мята, лавровый лист), соль.

Приправа для гуляша 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27639

Приправа используется при приготовлении мясных блюд из 
говядины, свинины, баранины, а также для приготовления 
соусов.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, пажитник, перец 
красный острый, чеснок, базилик, куркума, перец красный 
сладкий, мята, лавровый лист), соль.

Приправа 
для корейской 
моркови острая
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27633

Приправа используется при приготовлении корейских салатов 
из моркови, а также из разных сортов свежей капусты, китайско-
го салата, баклажанов и других свежих овощей.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
острый, чеснок, базилик, пажитник, перец красный сладкий, 
куркума,  мята, лавровый лист), соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия), сахар.

Приправа
для курицы
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27632

Приправа используется при приготовлении курицы, утки, 
индейки. Рекомендуется натереть мясо за 15-20 минут перед 
жарением или тушением. 

Состав: пряности и овощи сушеные (перец красный сладкий, 
кориандр, чеснок, перец красный острый, куркума, базилик, 
майоран), соль.

Приправа для курицы-
гриль
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27609

Приправа используется при приготовлении курицы, утки, индей-
ки на решётке, вертеле, в духовке или на сковороде. Придаёт 
блюдам пикантный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, чеснок, перец 
красный сладкий, куркума, перец красный острый, базилик, 
майоран, пажитник, лист лавровый, мята), соль.

Приправа для мяса
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27610

Приправа используется при приготовлении мясных блюд из го-
вядины, свинины, баранины, а также для приготовления соусов.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
сладкий, лук репчатый, чеснок, перец красный острый, базилик, 
майоран), соль.
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Изображение Наименование Состав 

Приправа для
домашних колбас
Масса нетто: 400 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27725

Приправа используется при приготовлении мясных колбас из 
говядины, свинины, баранины. 

Состав: соль, сахар, тмин, чеснок, мускатный орех, майоран, 
перец чили, перец белый.

Приправа для рыбы

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27611

Приправа используется при приготовлении блюд из рыбы 
и морепродуктов. Приправа улучшает вкус и аромат рыбных 
блюд.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, лук репчатый, 
перец красный сладкий, семена укропа, чеснок, перец красный 
острый, перец душистый, зелень укропа), соль.

Приправа 
для свинины

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27642

Приправа используется при приготовлении блюд из свинины, 
придаёт блюдам насыщенный вкус и аромат. Также приправу 
рекомендуется добавлять при приготовлении блюд из других
видов мяса.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, пажитник, перец 
красный острый, чеснок, базилик, куркума, перец красный 
сладкий, мята, лавровый лист), соль.

Приправа для супов 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27637

Приправа используется при приготовлении первых блюд на 
мясном, курином или рыбном бульоне, а также улучшает вкус 
овощного и грибного супа.

Состав: пряности и овощи сушеные (лук репчатый, чеснок, 
морковь, перец красный острый, куркума, зелень укропа, зелень 
петрушки,корень пастернака, майоран), соль.

Приправа 
для шашлыка

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27612 

Приправа используется при приготовлении шашлыка из говя-
дины, свинины, баранины или курицы на решётке или вертеле. 
Придаёт блюдам пряный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
сладкий, чеснок, перец красный острый, базилик, лук репчатый, 
куркума, майоран), соль.

Приправа 
универсальная 
«Овощная»

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27627

Используется при приготовлении супов, гарниров, мясных
и рыбных блюд, добавляется в соусы, салаты, запеканки, 
а также улучшает вкус и аромат блюд из грибов.  

Состав: соль, пряности и овощи сушеные (морковь, лук репчатый, 
пастернак, куркума, зелень петрушки, перец красный сладкий), 
сахар, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Приправа Карри
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27653

Смесь пряностей на основе куркумы является одной из самых 
популярных приправ мира. Добавляется при приготовлении 
блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей и риса.

Состав: пряности (куркума, кориандр, пажитник (фенугрек), 
имбирь, зира, перец душистый), соль.

п р о д у к ц и я  в  д о й - п а к а х П р и п р а в ы  и  п р я н о с т и

Изображение Наименование Состав

Приправа 
Смесь перцев
молотая

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М28657

Универсальная смесь пряностей и специй. Используется при при-
готовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей. Добавляется
в супы, соусы, салаты. Придаёт блюдам изысканный вкус и аромат.

Состав: пряности (кориандр, перец красный острый, перец черный, 
базилик), соль.

Приправа
Хмели-сунели

Масса нетто: 400 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27631

Одна из самых популярных кавказских приправ. Добавляется 
при приготовлении блюд из мяса, овощей, риса, фасоли. 

Состав: пряности (кориандр, пажитник (фенугрек), перец 
красный острый, базилик, куркума, перец красный сладкий, мята, 
лавровый лист), соль.

Приправа
для пиццы

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27651

Приправа используется при приготовлении пиццы с грибами, 
ветчиной, салями и другими топпингами (начинками). 

Состав: пряности и овощи сушеные (перец красный сладкий, 
орегано, чеснок, базилик, майоран, зелень петрушки, лук 
репчатый, перец красный острый), соль.

Приправа
Кавказская

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М28660

Используется для приготовления кавказских национальных 
блюд: лобио, харчо, долма, сациви, цыплята табака и др.

Состав: пряности (кориандр, пажитник, перец красный острый, 
базилик, майоран, зелень петрушки, чеснок, куркума, перец 
красный сладкий, мята, лавровый лист), соль.

Приправа
для плова

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27634

Приправа используется для приготовления плова и других
блюд из риса. 

Состав: соль, пряности и овощи сушеные (кориандр, перец 
красный сладкий, куркума, перец красный острый, чеснок, зира, 
барбарис, базилик).
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Сырьё для хлебопекарного производства
Изображение Наименование Состав и применение

Дрожжи 
хлебопекарные сухие
 
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37650

Перед употреблением сухие дрожжи активируют, предварительно 
залив их теплой водой или молоком (38 °С - 40 °С). Выдерживают 
10-15 минут и далее используют по выбранному рецепту. 
Дозировка - 10 г сушёных дрожжей на 1 кг муки. 

Состав: дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), эмульгатор 
(сорбитан моностеарат).

Дрожжи 
хлебопекарные сухие 
быстродействующие
 Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М37677

Способ применения: добавить дрожжи непосредственно в муку. 

Рекомендуемая дозировка: 11 г дрожжей на 1 кг муки.

Состав: дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), эмульгатор 
(сорбитан моностеарат).

Сахар ванильный

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37651

Используется при приготовлении кондитерских изделий, 
десертных блюд и напитков, придаёт блюдам ванильный аромат.

Состав: сахар, ароматизатор ванилин.

Ванилин 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37732

Используется для придания аромата
кондитерским изделиям, десертам и напиткам.

Разрыхлитель теста

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37726

Рекомендуемая дозировка: 20 г на 1 кг.

Состав: мука пшеничная, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, 
дигидропирофосфат натрия). 

п р о д у к ц и я  в  д о й - п а к а х К у л и н а р н ы е  д о б а в к и

Картофельные хлопья
Изображение Наименование Применение

Пюре картофельное 

Масса нетто: 250 г
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М37763

Картофельное пюре моментального приготовления – это 
высококачест венный продукт, который сэкономит ваше время. 

Рекомендуемая дозировка: 200 г на 1 л горячей воды или молока.

Состав: картофель, эмульгатор - моно и диглицериды жирных 
кислот, стабилизатор - дигидропирофосфат натрия, антиоксидант 
- аскорбил пальмитат, консервант - пиросульфит натрия, регуля-
тор кислотности - лимонная кислота, краситель куркумин. 

Кулинарные добавки. Бакалея
Изображение Наименование Применение

Желатин пищевой 
(гранулы)
 
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37675 

Желатин широко используется в кулинарии для приготовления 
мясного или рыбного заливного, холодца, а также для приготов-
ления фруктового желе и других блюд.

Рекомендуемая дозировка: согласно рецепту.

Кислота лимонная
пищевая

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М37652

Используется для подкисления и улучшения вкуса напитков, 
десертов, выпечки, добавляется при консервировании 
плодов и овощей.

Молоко
цельное сухое

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М37661 

Произведено из нормализованного коровьего молока с исполь-
зованием современных технологий и представляет собой молоч-
ный порошок с массовой долей жира 26%, в котором сохранены 
все ценные питательные вещества, содержащиеся в натуральном 
молоке.

Способ применения: для приготовления 1 л молока необходимо 
растворить 9-10 ст. л. сухого молока в 1 л тёплой кипячёной воды 
(35-40 °С) и, непрерывно помешивая, довести до кипения.

Мак пищевой

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М37662

Используется при приготовлении кондитерских изделий 
в качестве начинки, а также для украшения пирогов, рулетов, 
бубликов, печенья.
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Кулинарные добавки. Бакалея

К у л и н а р н ы е  д о б а в к и

Изображение Наименование Применение

Сахарная пудра 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37731

Это белоснежная сладкая пудра, полученная из высококаче-
ственного сахара. Рекомендуется применять для украшения 
пирогов, тортов и пирожных. Используется для приготовления 
глазурей и кремов для торта.

Состав: сахар молотый, антислёживающий агент 3% (крахмал 
кукурузный).

Крахмал 
картофельный 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37730

Натуральный высококачественный продукт, полученный из 
картофеля, используется для приготовления киселей,  соусов, 
кетчупов.

Крахмал кукурузный 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37830

Натуральный высококачественный продукт, полученный из 
кукурузы. Используется в качестве загустителя для супов, соусов, 
киселей, муссов, пудингов. Также добавляется в выпечку.

Горчица 
(порошок) 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 18 мес.
Артикул: М37728

Горчица добавляется при солении и мариновании огурцов, 
помидоров и других овощей, а также используется в качестве 
приправы в мясных блюдах.

Сухари
панировочные  

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М37733

Используются в кулинарии для жарки мяса, птицы, рыбы, ово-
щей,  картофеля. Готовое блюдо  приобретает золотистую корочку, 
сохраняет сочность и аромат.

Состав: мука пшеничная в/с, вода, соль поваренная пищевая, раз-
рыхлитель (Е450i, Е500i).

Глутамат натрия
 
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37676

Применяется для усиления вкуса и аромата пищевых продуктов 
(супы, бульоны, гарниры и т.д.). 

Пектин
 
Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М37667

Пектин - натуральный растительный загуститель, который исполь-
зуется при приготовлении варенья, джема, конфитюра и др. 

Рекомендуемая дозировка: 10 г пектина на 1 кг фруктов или 
ягод.

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ
PROFESSIONAL
Идеальный загуститель

для соусов, супов, вторых блюд

По сравнению с обычным 
кукурузным крахмалом:
- Сделан из премиальных сортов кукурузы
- Абсолютно нейтрален, не имеет запаха, 
   т.к. проходит дополнительную очистку
- Придает блюдам более глянцевый блеск 
  и однородную структуру в качестве загустителя
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матча-латте

мелисса-лавандапряный гибискуслемонграсс-имбирь

какао сливочное чай-латте

п р о д у к ц и я  в  д о й - п а к а х

Сухие смеси для напитков моментального 
приготовления

Сливочные напитки

Кисели (возможен выпуск по ГОСТУ)

вишня малина клюкваклубника

клюква-асаи малина-гранат имбирь-лимон

Vita-напитки. Витаминные сухие фруктово-ягодные основы 
для горячих и холодных напитков 

Чайные напитки
морские грёзы яркая вспышка

радуга-бисер

розовые мечты

радуга-вермишель радуга-маргаритки

К у л и н а р н ы е  д о б а в к и

Кондитерские посыпки и кокосовая стружка

Кокосовая стружка

Кондитерские посыпки

Используется при приготовлении кондитерских изделий в качестве начинки, а также для украше-
ния тортов, рулетов, печенья.

перламутровый 
бисер

жемчужинызвезды 
золотые

радуга-
звёздочки

радуга-конфетти

радуга- 
сердечки

голубая белая жёлтая розовая



2726
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Вид упаковки: мешок

устойчивость
к многочисленным 
истираниям
и изгибам

ударная
и механическая 
прочность

Материал упаковки: полипропилен
с полиэтиленовым вкладышем
Фасовка от 1,5 кг до 25 кг

п р о д у к ц и я  в  м е ш к а х

HoReСa в мешках. Бульоны
Изображение Наименование  Применение

Бульон куриный
 
Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 18 мес.
Артикул: М37745

Рекомендуемая дозировка: 10 г на 1 л воды. 

Состав: соль, сахар, сушеные овощи и зелень (морковь, лук реп-
чатый, зелень петрушки), крахмал картофельный, мясо курицы 
сушеное, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), аромати-
затор, куркума, растительный жир.

Бульон мясной
 
Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 18 мес.
Артикул: М37751

Рекомендуемая дозировка: 10 г на 1 л воды.  

Состав: соль, сахар, сушеные овощи и зелень (лук репчатый, морковь, 
перец красный сладкий, зелень петрушки), крахмал картофельный, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), мясо говядины суше-
ное, перец красный острый, ароматизатор, куркума, растительный 
жир, краситель сахарный колер.

Изображение Наименование Применение

Мак пищевой 

Масса нетто: 4 кг
Срок хранения: 9 мес.
Артикул: М37663

Используется при приготовлении кондитерских изделий
в качестве начинки, а также для украшения пирогов,
рулетов, бубликов, печенья.

Кислота лимонная 
пищевая 

Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 12 мес.
Артикул:  М37653

Используется для подкисления и улучшения вкуса напитков, 
десертов, выпечки, добавляется при консервировании 
плодов и овощей.

Крахмал 
картофельный

Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 24 мес.
Артикул:  М37734

Натуральный высококачественный продукт, полученный из 
картофеля, используется для приготовления киселей,  соусов, 
кетчупов.

HoReСa в мешках. Бакалея
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Изображение Наименование Состав

Зелень укропа 
сушёная 

Масса нетто: 1,5 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27701

Используется в качестве приправы в салатах, супах, соусах,
а также добавляется в блюда из мяса, птицы, рыбы и грибов.

Перец красный 
молотый сладкий

Масса нетто: 4 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17641

Используется в качестве приправы при приготовлении блюд из 
мяса, птицы, рыбы, овощей, а также добавляется в соусы. 

Перец чёрный 
молотый

Масса нетто: 3 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М17607

Чёрный перец используется при приготовлении супов, подлив, 
гуляша, соусов, добавляется во все виды мяса и мясных изделий, 
в савойскую и квашеную капусту, в блюда из бобовых, марино-
ванные овощи, блюда из яиц, сыров и рыбы.

Приправа
для курицы

Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27641

Приправа используется при приготовлении курицы, утки, 
индейки. Рекомендуется натереть мясо за 15-20 минут перед 
жарением или тушением. 

Состав: пряности и овощи сушеные (перец красный сладкий, 
кориандр, чеснок, перец красный острый, куркума, базилик, 
майоран), соль.

Приправа для 
курицы-гриль 
 
Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27648

Приправа используется при приготовлении курицы, утки,
индейки на решётке, вертеле, в духовке или на сковороде.
Придаёт блюдам пикантный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, чеснок, перец 
красный сладкий, куркума, перец красный острый, базилик, май-
оран, пажитник, лист лавровый, мята), соль.

Приправа
для гриля

Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27640

Приправа используется для приготовления мясных, овощных 
и рыбных блюд на рёшетке, вертеле, в духовке или на сковороде. 
Придаёт блюдам пикантный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные пряности (кориандр, шамба-
ла (фенугрек), перец красный острый, чеснок, базилик, куркума, 
перец красный сладкий, мята, лавровый лист), соль.

HoReСa в мешках. Специи и приправы

п р о д у к ц и я  в  м е ш к а х

Изображение Наименование Состав и применение

Приправа
для мяса
 
Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27649

Приправа используется при приготовлении мясных блюд из 
говядины, свинины, баранины, а также для приготовления соусов.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
сладкий, лук репчатый, чеснок, перец красный острый, базилик, 
майоран), соль.

Приправа
для шашлыка  

Масса нетто: 5 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М27650

Приправа используется при приготовлении шашлыка из говя-
дины, свинины, баранины или курицы на решётке или вертеле. 
Придаёт блюдам пряный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
сладкий, чеснок, перец красный острый, базилик, лук репчатый, 
куркума, майоран), соль.
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Вид упаковки: пакет
Материал упаковки: прозрачный полипропилен

Оптимальное соотношение цены и качества.

прозрачная 
упаковка, 
которая 
позволяет сразу 
видеть сам 
продукт

удобная
фасовка
от 500 г до 1 кг

низкая цена

п р о д у к ц и я  в  п а к е т а х

Изображение Наименование Применение 

Перец чёрный
горошком

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70128

Перец чёрный
молотый 

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70122

Перец душистый 
горошком

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70132

Перец душистый добавляют в мясные и рыбные закуски: залив-
ные, студень, ростбиф, домашние колбасы, паштеты. Без него 
не обходятся в консервировании, особенно при мариновании 
огурцов, помидоров, патиссонов. Также применяется при копче-
нии продуктов, в производстве ликеров, ромов. Душистый перец 
обязателен в супах и бульонах. Его используют при приготовле-
нии мясных блюд, приправляют гарниры. 

Перец красный 
молотый сладкий

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70047

Используется при приготовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, 
овощей, а также добавляется в салаты, супы, соусы.

Имбирь
(молотый)

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70131

Имбирь добавляют в качестве приправы при приготовлении 
блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей. Традиционно в русской кух-
не используется для выпечки пряников, булочек, коврижек, при 
приготовлении напитков: сбитней, квасов, чая.

Лист лавровый
сухой

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70121

Лавровый лист широко применяется в кулинарии и консерви-
ровании. Обладает пряным ароматом и горьковатым вкусом. 
Лавровый лист добавляется, прежде всего, в кислые блюда 
(соусы, подливки), при солении и мариновании грибов и овощей, 
при приготовлении различных видов мяса, птицы, рыбы. Лав-
ровый лист рекомендуется добавлять по вкусу за 5-10 минут до 
готовности, предварительно его промыв.

Семена горчицы  

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70134

Семена горчицы добавляются при солении и мариновании 
огурцов, помидоров и других овощей, а также используются 
в качестве приправы в мясных блюдах.

HoReСa в пакетах. Специи

Чёрный перец используется при приготовлении супов, под-
лив, гуляша, соусов, добавляется во все виды мяса и мясных 
изделий, в савойскую и квашеную капусту, в блюда из бобо-
вых, маринованные овощи, блюда из яиц, сыров и рыбы. 
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HoReСa в пакетах. Приправы

п р о д у к ц и я  в  п а к е т а х

Изображение Наименование Применение

Приправа
Смесь перцев (молотая)
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70135

Универсальная смесь пряностей и специй. Используется при при-
готовлении блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей. Добавляется
в супы, соусы, салаты. Придаёт блюдам изысканный вкус и аромат.

Состав: пряности (кориандр, перец красный острый, перец черный, 
базилик), соль.

Приправа Карри
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70083

Смесь пряностей на основе куркумы является одной из самых 
популярных приправ мира. Добавляется при приготовлении 
блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей и риса.

Состав: пряности (куркума, кориандр, пажитник (фенугрек), 
имбирь, зира, перец душистый), соль.

Приправа для гриля
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70129

Приправа используется для приготовления мясных, овощных 
и рыбных блюд на решётке, вертеле, в духовке или на сковороде. 
Придаёт блюдам пикантный вкус и аромат.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, шамбала 
(фенугрек), перец красный острый, чеснок, базилик, куркума, 
перец красный сладкий, мята, лавровый лист), соль.

Приправа 
Весенняя зелень
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70212

Универсальная приправа для мяса, рыбы и овощей.

Состав: соль, зелень сушеная (базилик, петрушка, лук зеленый), 
перец черный, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), 
сахар, лук репчатый, куркума, лавровый лист, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), экстракт базилика, 
растительный жир.

Приправа
Хмели-сунели
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70204

Одна из самых популярных кавказских приправ. Добавляется 
при приготовлении блюд из мяса, овощей, риса, фасоли. 

Состав: пряности (кориандр, пажитник (фенугрек), 
перец красный острый, базилик, куркума, перец 
красный сладкий, мята, лавровый лист), соль.

Приправа 
универсальная 
«Овощная»
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70127

Используется при приготовлении супов, гарниров, мясных
и рыбных блюд, добавляется в соусы, салаты, запеканки, 
а также улучшает вкус и аромат блюд из грибов.  

Состав: соль, пряности и овощи сушёные (кориандр, морковь, 
лук репчатый, перец красный сладкий, зелень петрушки, зелень 
укропа, перец красный острый, куркума, корень пастернака), 
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Приправа 
для корейской 
моркови острая
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70069

Приправа используется при приготовлении корейских салатов 
из моркови, а также из разных сортов свежей капусты, китайско-
го салата, баклажанов и других свежих овощей.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
острый, чеснок, базилик, пажитник, перец красный сладкий, 
куркума,  мята, лавровый лист), соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия), сахар.

ПАНИРОВКИ
И ПРИПРАВЫ
(ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ)

АРТИКУЛ          НАИМЕНОВАНИЕ                                      СОСТАВ                                         КАК ПРИМЕНЯТЬ

М70225

М70224

М70221

М70220

М70222

М70223

Панировочная
смесь для кляра

10х1 кг

мука пшеничная, крахмал 
кукурузный, соль, разрыхлители

(дигидропирофосфат натрия,
гидрокарбонат натрия).

Используется для любых блюд 
из мяса, птицы, рыбы, 

морепродуктов 
и овощей. Для приготовления 

кляра панировочную смесь 
развести холодной водой

 4-6 °С в соотношении 1:1,2-1,4.  
Далее панируемый продукт 

погрузить в кляр 
и обжарить при температуре 

160-180 °С

Используется в качестве 
приправ из расчета 

10 г на 1 кг продукта. 
Кукурузная мука 

в составе необходима 
для стабилизации, она 
придает аппетитную 

хрустящую корочку при 
обжаривании продукта, 
а также обеспечивает 

более равномерное 
распределение приправы 

на продукте.

Панировочная смесь
для кляра с травами

10х1 кг

Приправа
для морепродуктов

10х1 кг

Приправа
для рыбы с травами

12х1 кг

Приправа
Карри острая

10х1 кг

Приправа 
Кейджун
10х1 кг

мука пшеничная, мука кукурузная, усилитель 
вкуса и аромата (глутамат натрия), соль, 

пряности и овощи сушеные (лук репчатый, 
чеснок, майоран, зелень петрушки, перец 

черный, базилик), сахар, сок лимона сухой, 
регулятор кислотности (лимонная кислота).

соль, мука кукурузная, усилитель вкуса 
и аромата (глутамат натрия), сахар, пряности и овощи 

сушеные (лук репчатый, чеснок, куркума, имбирь, 
перец красный сладкий), регулятор кислотности 

(лимонная кислота), масло растительное.

соль, мальтодекстрин, мука кукурузная, сахар, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), 

пряности и овощи сушеные (чеснок, лук репчатый, 
майоран, зелень петрушки, базилик, куркума, 
орегано, перец черный, имбирь), регулятор 

кислотности (лимонная кислота), 
сок лимона сухой, масло растительное.

пряности и овощи сушеные (куркума, 
перец красный острый, кориандр, имбирь, 

перец красный сладкий, зира), мука 
кукурузная, мальтодекстрин, соль, сахар.

пряности и овощи сушеные (перец 
красный сладкий, лук репчатый, перец 
красный острый, чеснок, перец черный, 

перец белый, куркума), соль, мука 
кукурузная.
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Изображение Наименование Состав и применение

Приправа для 
золотистых крылышек
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70200

Состав: пряности и овощи сушеные (карри,чеснок, лук репчатый, 
перец красный сладкий, перец чили, зелень укропа, зелень 
петрушки), соль, мальтодекстрин, сахар, регулятор кислотности 
(лимонная кислота).

Приправа
для курицы
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70068

Приправа используется при приготовлении курицы, утки, 
индейки. Рекомендуется натереть мясо за 15-20 минут перед 
жарением или тушением. 
 
Состав: пряности и овощи сушеные (перец красный сладкий, 
кориандр, чеснок, перец красный острый, куркума, базилик, 
майоран), соль.

Приправа для мяса
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70071

Приправа используется при приготовлении мясных блюд из 
говядины, свинины, баранины, а также для приготовления соусов.

Состав: пряности и овощи сушеные (кориандр, перец красный 
сладкий, лук репчатый, чеснок, перец красный острый, базилик, 
майоран), соль.

Приправа для мясного 
фарша
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70130

Приправа используется при приготовлении котлет, тефтелей, 
шницелей, пельменей, мантов, люля-кебаб из говяжьего, свиного, 
куриного или бараньего фарша. Улучшает вкус и аромат мясных блюд.

Состав: пряности (кориандр, перец красный сладкий, базилик, 
пажитник (фенугрек), перец красный острый, базилик, куркума, 
мята, лавровый лист), соль.

HoReСa в пакетах. Приправы
Изображение Наименование Состав и применение

Кислота лимонная 
пищевая 
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М70015

Используется для подкисления и улучшения вкуса напитков, 
десертов, выпечки, добавляется при консервировании 
плодов и овощей.

Крахмал 
картофельный
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: М70030

Натуральный высококачественный продукт, полученный из 
картофеля, используется для приготовления киселей,  соусов, 
кетчупов.

Мак пищевой 

Масса нетто: 4 кг
Срок хранения: 9 мес.
Артикул: м70091

Используется при приготовлении кондитерских изделий
в качестве начинки, а также для украшения пирогов,
рулетов, бубликов, печенья.

Горчица 
(порошок) 

Масса нетто: 500 г
Срок хранения: 18 мес.
Артикул: м70136

Горчица добавляется при солении и мариновании огурцов, 
помидоров и других овощей, а также используется в качестве 
приправы в мясных блюдах.

Панировка для 
хрустящей курочки 
и наггетсов
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М70101

Панировка содержит специально подобранные сухари и 
пряности, чтобы сделать блюда из курицы ещё вкуснее. 

Состав: сухари панировочные (мука пшеничная, вода, соль, 
разрыхлители (Е450i, Е500ii), краситель (экстракт паприки), мука 
пшеничная, соль, чеснок, куркума, кориандр, семена пажитника, 
зира, имбирь, перец душистый.

Сухари панировочные
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 12 мес.
Артикул: М70098

Используются в кулинарии для жарки мяса, птицы, рыбы, ово-
щей,  картофеля. Готовое блюдо  приобретает золотистую корочку, 
сохраняет сочность и аромат.

Состав: мука пшеничная в/с, вода, соль поваренная пищевая, раз-
рыхлитель (Е450i, Е500i).

Сахарная пудра 

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 24 мес.
Артикул: А70095

Это белоснежная сладкая пудра, полученная из высококаче-
ственного сахара. Рекомендуется применять для украшения 
пирогов, тортов и пирожных. Используется для приготовления 
глазурей и кремов для торта.
Состав: сахар молотый, антислёживающий агент 3% (крахмал 
кукурузный).

HoReСa в пакетах. Бакалея
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Приправа
для плова

Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70137

Приправа используется для приготовления плова и других
блюд из риса. 

Состав: соль, пряности и овощи сушеные (кориандр, перец 
красный сладкий, куркума, перец красный острый, чеснок, зира, 
барбарис, базилик).

Приправа для блюд из 
картофеля (специальная)
Масса нетто: 1 кг
Срок хранения: 36 мес.
Артикул: М70203

Приправа используется при приготовлении блюд из картофеля, 
обогащает вкус и аромат.

Состав: соль, сахар, перец красный сладкий, усилитель вкуса 
и аромата (глутамат натрия), лук репчатый, перец красный 
острый, петрушка, чеснок, растительное масло.
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Группа компаний «Арикон» с 2015 года 
занимается успешным выпуском продук-
ции для компаний в направлении HoReCa 
под их собственными торговыми марка-
ми (СТМ). Опыт, современное высокотех-
нологичное оборудование позволяют 
нам взять на себя все вопросы, связан-
ные с производством СТМ и предоста-
вить Вам готовый продукт. 

Производство собственных торговых марок 
(СТМ) в HoReCa

Мы предлагаем Вашему бизнесу:
• Разработку индивидуальной рецептуры для Заказчика
• Оптимальное соотношение цена-качество
• Широкий ассортимент продукции
• Различные форматы упаковки 
• Стабильные поставки в любом объёме
• Индивидуальный подход к каждому клиенту

Изображения продукции носят иллюстративный характер.
Состав продукции уточнять у менеджера.
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