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Unilever Food 
Solutions
Подразделение компании Unilever—явля-
ется одним из мировых лидеров по про-
изводству продуктов для индустрии обще-
ственного питания. Unilever Food Solutions 
помогает оптимизировать все производ-
ственные процессы на кухне, добиваясь 
отличного вкуса и высокого качества при-
готавливаемой еды. Ассортимент нашей 
продукции включает в себя известные и 
популярные торговые марки для сегмен-
та HoReCa. Продукты под брендами Knorr, 
Hellmann’s и Lipton являются ключевыми 
ингредиентами, которыми постоянно поль-
зуются на своих кухнях повара в более чем 
74 странах мира. С нашей помощью Вы 
всегда сможете сохранять новизну и при-
влекательность своих меню и рецептов 
в мире постоянно меняющихся вкусов.
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Knorr Primerba

Азиатская 
линейка

Бульоны Knorr

• Свежие травы круглый год

• Стабильность качества и цены 
вне зависимости от сезона

• Подходит для широкого спектра 
блюд: закуски, салаты, супы, 
основные блюда

• Профессиональный формат помо-
гает минимизировать списания

• Удобство дозировки и учета

• Вок-меню—новый способ при-
влечь гостей

• Профессиональные соусы из 
Шанхая позволяют создать вкус 
настоящих китайских блюд

• Рецептура разработана специ-
ально для высоких температур 
вока—не горит

• С китайскими соусами KNORR вы 
можете готовить из любых доступ-
ных продуктов

• Можно готовить как на воке, 
так и на сковороде

• Бульоны KNORR придадут 
вашим блюдам насыщенный вкус 
и аромат

• Идеальный вкус ваших блюд

• У вас на кухне всегда будет 
насыщенный бульон стабильного 
качества

• Подходит для широкого спектра 
блюд—используйте в качестве 
приправы

На кухне вседа нужна свежая 
зелень. Knorr Primerba—это 
свежие травы высокого каче-
ства круглый год.

Позволяет добиться насыщен-
ного вкуса блюд в условиях  
нестабильного качества базо-
вых ингредиентов.

Новые азиатские соусы KNORR 
помогут создать популярное 
вок-меню. Выгодно и эффек-
тивно.
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Майонез 
Hellmann's
• Hellmann’s Настоящий—один 

майонез для всех ваших блюд

∙ Универсальность применения: 
используйте для заправки сала-
тов, для запекания, как основу 
для соусов, а также добавляйте 
в бургеры, сэндвичи

• Густая консистенция: 78% жирно-
сти, не отсекается, держит форму

• Натуральные ингредиенты: рас-
тительное масло, яичный желток, 
уксус столовый, специи

Шеф-повару необходим надеж-
ный универсальный майонез. 
Hellmann’s Настоящий—один 
майонез для всех ваших блюд.
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Топ 10 Попробуйте наши бестселлеры

Соус «Деми Глас»

Кукурузный 
крахмал

Томатная 
линейка Knorr

Картофельное 
пюре

∙ KNORR Соус Деми Глас—это 
классическая европейская 
рецептура темного соуса за 2 
минуты

∙ У вас на кухне всегда будет клас-
сический мясной соус по евро-
пейской рецептуре

∙ Стабилен при повторном разогре-
ве, заморозке, на водяной бане

∙ Немецкая рецептура: без глута-
мата, меньше соли, с добавлени-
ем специй и пряностей

• Кукурузный крахмал Mondamin—
профессиональный загуститель 
с идеальной текстурой и ней-
тральным вкусом

• У Вас на кухне всегда будет 
профессиональный загуститель, 
который не образует комков, не 
пригорает, имеет идеальную тек-
стуру, нейтральные вкус и цвет

• Широкий спектр применения

• Супы и соусы: крахмал Mondamin 
загущает супы и соусы, вместе 
с тем сохраняя вкус блюд.

• Томаты KNORR—это качествен-
ные спелые грунтовые томаты, 
собранные на пике зрелости 
в Италии

• Удобно: продукты, готовые 
к использованию—томаты сваре-
ны, очищены от кожуры и семян

• Вкусно: переработаны в тече-
ние 24 часов после сбора, что 
обеспечивает сладкий, свежий, 
насыщенный вкус спелых томатов

• Выгодно

• Картофельное пюре KNORR изго-
товлено в Германии из отборного 
картофеля

• Время приготовления 5 минут

• Удобно хранить

• Отсутствие отходов

• 100% натуральный картофель— 
не заваривать кипятком

Один продукт—множество 
применений (используйте как 
самостоятельный соус, основу 
для тушения и как базу для 
авторских соусов).

Подходит для широкого спектра 
блюд (закуски, салаты, супы, 
основные блюда).

Готовые к использованию то-
матные соусы по классической 
итальянской рецептуре с добав-
лением масла, лука и специй.

Только из качественного 
картофеля можно приготовить 
вкусное картофельное пюре.

Крахмал Mondamin идеально 
подходит для загущения соу-
сов и в качестве панировки.

Универсальная 
овощная 
приправа
• Стабильность качества и цены 

вне зависимости от сезона

• Подходит для широкого спектра 
блюд (закуски, салаты, супы, 
основные блюда)

• Профессиональный формат помо-
гает минимизировать списания

• Удобство дозировки и учета

Соус «Бешамель»
• Экономично

• Легко и быстро

• Высокое качество, стабильный 
результат.

«Бешамель» по классической ре-
цептуре — универсальный соус для 
большого количества блюд. Не отсе-
кается, быстро и легко готовится.
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Бульон овощной

Бульон из бекона

Бульон говяжийБульон куриный

Бульон грибной

Артикул 65414830/65415473/65415481/65414952

Вес упаковки 0,85/2/8/25 кг

Выход готового продукта 42,5/100/400/1250 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Артикул 65414829/65414871/65415400/65415517

Вес упаковки 0,85/2/8/25 кг

Выход готового продукта 42,5/100/400/1250 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Артикул 65415472/65414953

Вес упаковки 2/8 кг

Выход готового продукта 100/400 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Артикул 65415373

Вес упаковки 2 кг

Выход готового продукта 100 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Артикул 65415372

Вес упаковки 2 кг

Выход готового продукта 100 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Смесь для добавления в овощной бульон, придающая ему 
нужный вкус и аромат.

Смесь для добавления в бульон из бекона, придающая ему 
нужный вкус и аромат

Смесь для добавления в говяжий бульон, придающая ему 
нужный вкус и аромат.

Смесь для добавления в куриный бульон, придающая ему 
нужный вкус и аромат.

Смесь для добавления в грибной бульон, придающая ему 
нужный вкус и аромат.

Бульоны 1–2–3

Заправка для борща

Артикул 65415374

Вес упаковки 1,6 кг

Выход готового продукта 36 л

Рекомендуемый расход 50 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Смесь для добавления в борщ, придающая ему нужный вкус 
и аромат.
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Артикул 65415474

Вес упаковки 0,75 кг 

Выход готового продукта 38 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Артикул 65414872

Вес упаковки 0,75 кг 

Выход готового продукта 38 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Бульоны настоящие

Настоящий бульон из говядины
Настоящий бульон из лесных 
грибов

Насыщенный прозрачный бульон из говядины без кусочков 
с пониженным содержанием соли.

Насыщенный прозрачный бульон из лесных грибов без кусоч-
ков с пониженным содержанием соли.

Настоящий бульон 
из курицы

Настоящий 
рыбный бульон

Артикул 65415375

Вес упаковки 0,75 кг 

Выход готового продукта 38 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Артикул 65415493

Вес упаковки 0,75 кг 

Выход готового продукта 38 л

Рекомендуемый расход 20 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +20 °С, влажность 75%

Насыщенный прозрачный бульон из курицы без 
кусочков с пониженным содержанием соли.

Насыщенный прозрачный бульон из рыбы без 
кусочков с пониженным содержанием соли.
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Артикул 21137665

Вес упаковки 1,5 кг 

Выход готового продукта 15 л

Рекомендуемый расход 100 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение Не выше 25 °С, влажность 75%

Артикул 65422946

Вес упаковки 1,8 кг 

Выход готового продукта 15 л

Рекомендуемый расход 120 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение Не выше 25 °С, влажность 75%

Артикул 67014700

Вес упаковки 0,9 кг 

Выход готового продукта 10 л

Рекомендуемый расход 90 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение Не выше 25 °С, влажность 75%

Крем-супы

Артикул 65415410

Вес упаковки 1,8 кг 

Выход готового продукта 20 л

Рекомендуемый расход 90 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение Не выше 25 °С, влажность 75%

Артикул 67395531

Вес упаковки 1,5 кг 

Выход готового продукта 16,7 л

Рекомендуемый расход 90 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение Не выше 25 °С, влажность 75%

Артикул 67395530

Вес упаковки 1,6 кг 

Выход готового продукта 14,5 л

Рекомендуемый расход 110 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение Не выше 25 °С, влажность 75%

Суп-пюре из белых грибов

Артикул 67054279

Вес упаковки 1,4 кг 

Выход готового продукта 15,6 л

Рекомендуемый расход 90 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение Не выше 25 °С, влажность 75%

Сухая смесь для приготовления супа-пюре 
из белых грибов.

Суп-пюре томатный

Суп-пюре c лососем  
и креветками

Суп-крем из лесных грибов
Сухая смесь для приготовления томатного супа.

Смесь для приготовления супа-пюре с лососем и креветками.

Смесь для приготовления супа-крема из лесных грибов.

Суп-пюре гороховый

Суп-пюре сырный Суп-пюре из шпината

Смесь для приготовления гохового супа пюре.

Смесь для приготовления сырного супа пюре. Смесь для приготовления супа пюре из шпината.

5
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Артикул 65422915

Вес упаковки 1,2 кг 

Выход готового продукта 6 л

Рекомендуемый расход 200 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +25 °С, влажность 75%

Артикул 67320429

Вес упаковки 1 кг 

Выход готового продукта 10,5 кг

Рекомендуемый расход 100 г/л

Срок годности 15 мес

Хранение +25 °С, влажность 75%

Артикул 65414919

Вес упаковки 0,5 кг 

Выход готового продукта 3,3 л

Рекомендуемый расход 150 г/л 

Срок годности 15 мес

Хранение В сухом прохладном месте

Соусы

Артикул 65422911

Вес упаковки 1,5 кг 

Выход готового продукта 15 л

Рекомендуемый расход 100 г/л 

Срок годности 12 мес

Хранение +25 °С, влажность 75%

Соус Деми глас  
концентрированный

Артикул 21142300

Вес упаковки 0,8 кг 

Выход готового продукта 10 л

Рекомендуемый расход 80 г/л 

Срок годности 9 мес

Хранение (до вскрытия) В сухом прохладном месте

Хранение (после вскрытия) Не более месяца

Оригинальный продукт на рынке, профессиональ-
ная паста для приготовления множества соусов 
на мясной основе.

Cоус Голландский

Соус Деми глас

Cоус Наполи
Смесь для приготовления Голландского соуса.

Смесь для приготовления базового тёмного соуса и его 
производных.

Смесь для приготовления томатного соуса Наполи.

Сухая смесь для приготовления базового светлого соуса 
Бешамель и его производных.

2
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Азиатская 
линейка 
KNORR
В индустрии питания своя мода и свои 
тенденции. Сегодня в России год от года 
растет мода на азиатскую кухню. Одна-
ко было бы ошибкой думать, что азиатские 
блюда могут позволить себе лишь аутен-
тичные китайские рестораны. Азиатская 
кухня – это эффективное решение для 
того, чтобы быстро, вкусно и технологич-
но накормить большое количество гостей. 
Ведь в основе всех ее блюд лежат макси-
мально простые и доступные ингредиен-
ты и технологии. Главное в азиатской кух-
не—знаменитое сложное и многогранное 
сочетание вкусов. За него отвечают каче-
ственные соусы и бульоны.
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Азиатская линейка

Артикул 21056549

Вес упаковки 1 кг 

Срок годности 15 мес

Хранение (до вскрытия)  +2 ... +25 °С 

Хранение (после вскрытия) хранить в холодильнике

Артикул 21088380

Вес упаковки 0,98 кг 

Срок годности 14 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия) хранить в холодильнике

Артикул 21142366

Вес упаковки 0,5 кг 

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия) хранить в холодильнике

Китайский жидкий 
куриный бульон

Жидкая приправа 
для вока

Жидкая куриная приправа для блюд 
азиатский кухни в удобной упаковке.

Приправа, приготовленная по уникаль-
ной рецептуре, придаст насыщенный 
аромат вока, без лишней соли.

Острая паста  
из морепродуктов 

Артикул 21051932

Вес упаковки 0,5 кг 

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия) хранить в холодильнике

Один из основных соусов азиатской кухни, содер-
жит натуральный перец чили, экстракт креветок, 
анчоусов, креветки и рисовое вино.

Соус Хойсин
Один из ключевых соусов китайской кухни. Он 
приготовлен по классической рецептуре из 
ферментированных соевых бобов с добавлением 
чили, чеснока и смеси «5 специй».

18
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Азиатская линейка

Соус Терияки для вока 

Соус из черного перца

Устричный соус

Артикул 21039454

Вес упаковки 2,5 кг 

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия) хранить в холодильнике

Артикул 21052577

Вес упаковки 2,35 кг 

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия) хранить в холодильнике

Артикул 21040956

Вес упаковки 2,3кг 

Срок годности 10 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия) хранить в холодильнике

Рецептура разработана в Китае для использования на профессио-
нальной кухне с учетом высоких температур вока.

Пряный и насыщенный аромат и вкус индийского черного перца 
без горечи.

Приготовлен по классическому рецепту, содержит натуральный 
устричный экстракт, обладает густой консистенцией и насыщенным 
темным цветом.

20
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Итальянские 
томаты
Продукты KNORR произведены в Италии 
из спелых отборных грунтовых томатов. 
Все томатные продукты Knorr приготовлены 
по классическим итальянским рецептам, 
обладают сбалансированным насыщенным 
вкусом спелых томатов, не содержат искус-
ственных консервантов и красителей.

2322



Итальянские томаты

Томато-Пронто

Томатная паста

Вяленые томаты

25

Томаты кубиком

Артикул 67036750

Вес упаковки 0,8 кг 

Срок годности 24 мес

Хранение (до вскрытия) при комнатной температуре

Хранение (после вскрытия) в холодильнике не более 2 дней

Артикул 21147492

Вес упаковки 3 кг 

Срок годности 24 мес

Хранение (до вскрытия) в сухом прохладном месте

Хранение (после вскрытия) в холодильнике

Артикул 67036763

Вес упаковки 0,75 кг 

Срок годности 36 мес

Хранение (до вскрытия) при комнатной температуре

Хранение (после вскрытия) в холодильнике не более 2 дней

Артикул 67036765

Вес упаковки 2,55 кг 

Срок годности 24 мес

Хранение (до вскрытия) при комнатной температуре

Хранение (после вскрытия) в холодильнике не более 2 дней

Артикул 65415508

Вес упаковки 2 кг 

Срок годности 24 мес

Хранение (до вскрытия) +2 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) в холодильнике не более 3 дней

Натуральный готовый к использованию продукт 
высокого качества с лучшей рецептурой произве-
денной из 5 кг самых спелых томатов.

100% томатная паста, имеющая правильный цвет, вкус и 
густую консистенцию.

Итальянские томаты, очищенные от 
кожицы и семян, протертые до одно-
родной консистенции с добавлением 
специй, лука и растительного масла, 
полностью готовые к использованию.

Спелые отборные грунтовые томаты, 
приготовленные по классической  
рецептуре в масле и винном уксусе. 

Отборные грунтовые томаты, нарезаны мелким кубиком, без 
добавления специй.

Томатино

Итальянские томаты

24



27

Как это вам поможет:Способ приготовления:
Свежий, насыщенный  
и сбалансированный вкус

Сохраняет время приготовления

Экономит место в холодильнике  
и на складе

Отсутствие отходов

Каждая упаковка равна 2,5 кг  
консервированных томатов

1. Для приготовления 2,5 кг томатной базы 
добавить 300 г продукта (1 упаковка) в 2,5 л 
холодной воды.

2. Тщательно перемешать, довести до кипения, 
варить в течение 1 минуты.

3. Довести до вкуса травами и специями.

Совет от шеф-повара:
Чтобы получить более густой соус, увеличьте  
дозировку продукта на литр воды.

Артикул 67290883

Вес упаковки 300 г 

Выход готового продукта 2,5 кг

Срок годности 12 мес

Хранение не выше +25 °С, влажность 75%

Cоус томатная база
На кухне всегда нужен насыщенный и сбалан-
сированный томатный соус. Knorr томатная база 
поможет вам легко и быстро приготовить нату-
ральный томатный соус.

26

Томаты—новинка



Красный песто
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Чеснок

Артикул 21147852

Вес упаковки 340 г 

Рекомендуемый расход 51/102/203 г/л

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +2 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) В холодильнике не более 3 месяцев

Артикул 65414841

Вес упаковки 340 г 

Рекомендуемый расход 51/102/203 г/л

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +2 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) В холодильнике не более 3 месяцев

Идеален для приготовления блюд средиземноморской кухни – 
рыбы, овощей, закусок, итальянских паст, салатных заправок.

Придаст пикантный вкус и аромат супам, соусам, маринаду 
для мяса, идеален для приготовления чесночного хлеба.

Базилик Травы Прованса

Артикул 65414843

Вес упаковки 340 г 

Рекомендуемый расход 51/102/203 г/л

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +2 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) В холодильнике не более 3 месяцев

Артикул 65414842

Вес упаковки 340 г 

Рекомендуемый расход 51/102/203 г/л

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +2 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) В холодильнике не более 3 месяцев

Идеален для приготовления супов на томатной основе, 
соуса Песто, салатных заправок на основе растительного 
масла и майонеза.

Идеально подходят для маринования, салатных заправок 
или как последний штрих к супу.

Итальянские травы

Артикул 65414844

Вес упаковки 340 г 

Рекомендуемый расход 51/102/203 г/л

Срок годности 12 мес

Хранение (до вскрытия) +2 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) В холодильнике не более 3 месяцев

Придадут истинный итальянский вкус 
и аромат супам, пасте и томатным соусам; идеаль-
ны для приготовления салатных заправок на осно-
ве растительного масла, майонеза или сметаны.

1 – для бульона, 2 – для соуса/супа-пюре, 3 – для растительного масла/майонеза/сметаны28

Травы и специи
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Как это вам поможет:Финальный вкус блюд 
зависит от качества 
используемых 
ингредиентов. 
Knorr Универсальная 
приправа придаст вашим 
блюдам насыщенный вкус 
и аромат натуральных 
овощей. 

Вкусно 
Придаёт насыщенный вкус  и аромат 
любому блюду

Качественно 
Изготовлена из натуральных овощей 
по специальной рецептуре  
от шеф-поваров

Удобно 
Профессиональная упаковка,  
которую легко повторно открывать 
и удобно хранить 

Выгодное предложение

Артикул 67322456

Вес упаковки 1 кг

Рекомендуемый расход 12 г/л

Срок годности 24 мес

Хранение В сухом прохладном месте 
с плотно закрытой крышкой

Универсальная 
овощная приправа
Универсальный рецепт овощной приправы 
из 12 овощей и трав.

30
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Загустители

Артикул 21155519

Вес упаковки 2,5 кг 

Срок годности 36 мес

Хранение (до вскрытия) не выше +25 °С

Хранение (после вскрытия) в сухом прохладном месте

Mondamin 
кукурузный крахмал
Кукурузный крахмал, прошедший термическую 
обработку, сделанный из кукурузы высшего сорта.

Широкий спектр 
применения:

Способ приготовления:

Супы и соусы 

Выпечка

Десерты  
и сладкие блюда

Блюда азиатской кухни

1. Развести крахмал в холодной жидкости 
(25–30 г/л)

2. Смешать разведенный крахмал с теплой 
жидкостью.

3. Довести до кипения, постоянно помешивая.

Как это вам поможет:
У Вас на кухне всегда будет профессиональный 
загуститель, который не образует комков, не при-
горает, имеет идеальную текстуру, нейтральные 
вкус и цвет

3332
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Картофельное пюре

Картофельное пюре

Картофельное пюре

Артикул 21140332

Вес упаковки 2 кг 

Выход готового продукта 14 кг

Рекомендуемый расход 135 г / 1 кг готового пюре 

Срок годности 18 мес

Хранение В сухом прохладном месте

Артикул 21140384

Вес упаковки 4×2 кг 

Выход готового продукта 59,2 кг

Рекомендуемый расход 150 г / 1 кг готового пюре 

Срок годности 18 мес

Хранение В сухом прохладном месте

Артикул 65414818/65415150

Вес упаковки 10/15 кг 

Выход готового продукта 74/100 кг

Рекомендуемый расход 145 г / 1 кг готового пюре 

Срок годности 24 мес

Хранение Не выше +20 °С и влажности 75%

Натуральные картофельные хлопья, производится из свежего от-
борного картофеля.

Натуральные картофельные хлопья, производится из свежего от-
борного картофеля.

Натуральные картофельные хлопья, производится из свежего от-
борного картофеля.

Картофельное пюре

100 °C 

100 °C 

100 °C 

5

5

5
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Mайонез «Домашний»

Артикул 65422923

Вес упаковки 5 кг 

Хранение (до вскрытия) 0...+10 °С (150 суток) +10 °С...+18 °С (120 суток)

Хранение (после вскрытия) В холодильнике

Майонез, имеющий классический вкус 
Провансаль 25% жирности.

Mайонез «Настоящий»

Артикул 65417111 / 65417136 / 65421723

Вес упаковки 944 гр / 2,4 кг / 5 кг 

Хранение (до вскрытия) 0...+10 °С (150 суток) +10 °С...+18 °С (90 суток)

Хранение (после вскрытия) В холодильнике

Майонез премиум класса 78% жирности, который 
не отсекается и прекрасно держит форму.

3836

Майонез Hellmann’s
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Артикул 21076033

Вес упаковки 1,015 кг 

Рекомендуемый расход 20 мл / блюдо 

Срок годности 9 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) +4(±2) °С не более месяца

Артикул 21076034

Вес упаковки 1,01 кг 

Рекомендуемый расход 21 мл / блюдо

Срок годности 9 мес

Хранение (до вскрытия) +5 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия) +4(±2) °С не более месяца

Профессиональная  
заправка 
цитрусовая 
Заправка для салата, которая сделана 
из оливкового масла extra virgin

Профессиональная  
заправка 
соево-кунжтная 
Заправка для салата, которая сделана 
из обжаренных семян кунжута, уксуса 
из белого вина, соевого соуса высшего 
качества, кунжутного масла,  и специй-
(Перец халапеньо, паприка, черный 
перец и имбирь)

Артикул 65417112 / 65417107

Вес упаковки 0,94 кг / 2,7 кг 

Рекомендуемый расход 50 г / 230 г 

Срок годности 7 мес

Хранение (до вскрытия) 0 ... +18 °С

Хранение (после вскрытия) В холодильнике

Соус Салат Цезарь
Соус на основе растительных масел 
для салата цезарь.

Соус Цезарь Салатные заправки



Что особенного  
в чае Lipton:
1. Чайный бренд №1 — самый популярный 

черный чай в мире

2. Бодрящий насыщенный вкус и аромат

3. Выращивается и производится с соблюде-
нием высоких экологических стандартов 
Rainforest Alliance

4. Предприятия общественного питания 
по всему миру выбирают чай Lipton

4140

Артикул 67021396

Вес упаковки 200 г 

Количество в коробке 18 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67076883 / 67211118

Вес упаковки 100 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Lipton Yellow Label
Чай черный байховый.
Листовой.

Чай черный байховый. 
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 100.

Lipton Yellow Label

Артикул 67211037

Вес упаковки 85 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Lipton Milky Oolong
Чай зеленый ароматизированный. 
Листовой.

Артикул 67211794

Вес упаковки 85 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Lipton Forest Fruit
Чай черный ароматизированный. 
Листовой.

Артикул 67213943

Вес упаковки 85 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Lipton Tropical Fruit
Чай черный ароматизированный. 
Листовой.

Чай
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Новая коллекция премиального чая 
Sir Thomas Lipton — это высокое качество 
чая с лучших плантаций мира (Цейлон, 
Кения, Индонезия), неповторимый 
насыщенный и благородный вкус, 
изысканный и глубокий аромат для 
истинных ценителей настоящего чая.

Fine Ceylon
Чай крепкий черный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

Чай крепкий черный.
Крупнолистовой.

Чай черный ароматизированный.
Крупнолистовой.

Чай зеленый.
Крупнолистовой

Earl Grey Finesse
Чай черный ароматизированный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

Артикул 67270712

Вес упаковки 100 г 

Количество в коробке 12 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67269990

Вес упаковки 100 г 

Количество в коробке 12 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67269890

Вес упаковки 100 г 

Количество в коробке 12 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67270005

Вес упаковки 100 г 

Количество в коробке 12 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67269978

Вес упаковки 50 г 

Количество в коробке 12 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67269422

Вес упаковки 50 г 

Количество в коробке 12 шт.

Срок годности 2 года

Fine Ceylon

Earl Grey Finesse

Delicate Gunpowder Kenyan Estate
Чай крепкий черный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

42

Чай
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Lipton
Discovery
Lipton Discovery Collection —  
это великолепная коллекция премиального 
чая с яркими и восхитительными вкусами 
из разных стран.

Изысканные купажи с мировых чайных 
плантаций, а также благородные сочетания 
ароматов фруктов, специй 
и цветов.

4544



Чай черный ароматизированный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

Чай черный ароматизированный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

Чай крепкий черный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 100.

Чай зеленый ароматизированный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

Чай черный ароматизированный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

4746

Oriental Temple

Heart of Ceylon

Чай зеленый.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25 / 100.

Чай зеленый.
Листовой.

Чай черный.
Листовой.

Чай черный ароматизированный.
Листовой.

Чай крепкий черный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25.

Артикул 67025443

Вес упаковки 50 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 21187771 / 21187770

Вес упаковки 45 / 180 г 

Количество в коробке 24 / 18 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67025440

Вес упаковки 40 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 21187773 / 21187772

Вес упаковки 50 / 200 г 

Количество в коробке 24 / 18 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 21187769

Вес упаковки 50 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 21187766 / 21187761

Вес упаковки 50 / 200 г 

Количество в коробке 24 / 18 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67025437

Вес упаковки 200 г 

Количество в коробке 18 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67089726

Вес упаковки 85 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 21187774

Вес упаковки 50 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67089560

Вес упаковки 85 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 21187768

Вес упаковки 45 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Артикул 67090004

Вес упаковки 85 г 

Количество в коробке 24 шт.

Срок годности 2 года

Cuba Resort

Чай черный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25 / 100.

Чай черный ароматизированный.
Пакетированный в индивидуальных конвертах (шт.) — 25 / 100.

Spicy Marrakesh

Чай

Scandinavian Wild Berries

Victorian Earl Grey

Heart of CeylonEnglish Breakfast TeaEnglish Breakfast Tea

Oriental Temple

Spicy MarrakeshSultan Delight



Артикул 21133077

Вес упаковки 0,52 кг 

Выход готового продукта 9×80г

Рекомендуемый расход 520 г смеси / 200 л молока

Срок годности 10 мес

Хранение (до вскрытия) В сухом прохладном месте

Популярный французский 
десерт в виде кекса 
с насыщенным 
шоколадным вкусом 
и ароматом благородного 
какао. Горячий десерт, 
который быстро завоюет 
сердца Ваших гостей!

Способ приготовления:
1. Смешать сухую смесь для приготовления 

шоколадного фондана Carte D’Оr с моло-
ком (200 г молока на 520 г сухой смеси).

2. Дать настояться 5 минут.

3. Переложить в кондитерский мешок и отса-
дить в формы для выпекания.

4. Поставить в разогретый до 180�С духовой 
шкаф или конвектомат. Выпекать в тече-
ние 8–9 минут при температуре 180–190�С. 
Подавать в горячем виде.

Шоколадный фондан 
CARTE D'OR
Универсальность использования: от классиче-
ского фондана до шоколадных бисквитов, коржей 
для торта и пирога брауни

4948

Десерты
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Артикул 67321212

Вес упаковки 0,52 кг 

Выход готового продукта 4500 г

Рекомендуемый расход 520 г смеси / 2л молока / 2л сливок

Срок годности 12 мес

Хранение В сухом прохладном месте

Артикул 67320456

Вес упаковки 0,54 кг 

Выход готового продукта 4500 г

Рекомендуемый расход 540 г смеси / 2л молока / 2л сливок

Срок годности 12 мес

Хранение В сухом прохладном месте

Артикул 67321192

Вес упаковки 0,54 кг 

Выход готового продукта 2500 г

Рекомендуемый расход 540 г смеси / 2л сливок 

Срок годности 12 мес

Хранение В сухом прохладном месте

Десерты

Артикул 67320617

Вес упаковки 0,6 кг

Выход готового продукта 3500 г

Рекомендуемый расход 600 г смеси / 3л молока 

Срок годности 12 мес

Хранение В сухом прохладном месте

Десерт Панна Котта. Сухая смесь
Классический итальянский десерт на основе натуральных сливок 
и желатина. Обладает нежной текстурой и приятным ванильным 
ароматом. Идеально дополнит любую десертную карту в любой 
сезон.

Заварной крем. Сухая смесьДесерт Крем-Брюле. Сухая смесь
Классический крем с ароматом ванили. Широко используется 
в качестве начинки для разных видов кондитерских изделий: 
в песочных тортах, профитролях, эклерах, вафельных трубоч-
ках и др.

Классический европейский десерт в виде молочно-сливочной 
массы нежно желтого оттенка, со сладким, кремово-карамель-
ным вкусом и нежной текстурой. Универсальность подачи по 
традиционным рецептам европейских стран позволит всегда 
разнообразить Ваше десертное предложение.

Десерт Тирамису. Сухая смесь
Тирамису — итальянский многослойный десерт на основе 
сыра маскарпоне и печенья савоярди, как правило, посыпан-
ный сверху какао. Секрет успеха тирамису — это нежный крем 
с мягким сливочно-ванильным вкусом и легкой текстурой.
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Будьте в курсе 
с ufs.com

Мы разработали платформу ufs.com, чтобы делиться с вами полез-
ной и актуальной информацией рынка HoReCa: кулинарными трен-
дами, обзорами выставок, информацией о новейших технологиях, 
интервью с представителями индустрии и многим другим! 

Для создания материалов мы привлекаем настоящих профессио-
налов своего дела, чтобы вы всегда оставались в курсе последних 
событий и вдохновлялись новыми идеями и решениями для улуч-
шения вашего бизнеса.

Возможность 
заказать  
бесплатные 
образцы

Идеи рецептов 
от шеф-поваров

Актуальная 
информация 
о продукции 
и акциях UFS

Подпишитесь 
на нашу рассыл-
ку, чтобы ничего 
не пропустить!

UFSRussia

ufsruss

UFS Russia

UFS Russia

ufsruss
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РОССИЯ
Москва 
Восток-Запад (495) 223-0431 
 (495) 232-2121
Свит Лайф Фудсервис (915) 499-0813
MARR Russia (495) 785-3944/785-3945
Интегрита (495) 232-2787
ЛОТОС-СТОЛИЦА (495) 971-5339

Санкт-Петербург 
Алиди-Норд (812) 380-2080
Восток-Запад СПб (812) 333-0101
 (812) 244-0111
MARR Russia СПб (812) 456-5758
ГК Интегрита (812) 329-4423

Белгород 
БАКАЛЕЯ (4722) 58-7777 

Владивосток 
Гурман М (423) 224-2803

Владикавказ 
Фроствей (8672) 40-3050

Вологда  
Торговый дом «КТК» (8172) 54-6313
 (8172) 54-1704

Воронеж 
Эколенд (473) 233-3526/233-3527

Екатеринбург 
Академия Еды (343) 389-2525
Вершина Вкуса (343) 270-9191
Восток-Запад (343) 323-3444

Ижевск 
ТК Дельфин (3412) 26-0336
(ИП Щербакова Т. А.)

Иркутск 
Пятая армия (3952) 56-0450

Казань 
Далимо (843) 567-2104
Свит Лайф Фудсервис (800) 200-5858

Калининград 
Юринат (4012) 57-5577

Краснодар 
МегаТрейд (861) 215-6703
Интегфуд Краснодар (861) 279-0858
Восток-Запад (861) 201-1212

Сочи 
Восток-Запад (861) 201-1212

Махачкала 
ИП Булатов А. Б. (928) 505-0020
 (909) 486-3379

Красноярск 
Владелита (3912) 91-1701

Липецк 
Эколенд (473) 233-3526/233-3527

Магадан 
Гурман М (423) 224-2803
Махачкала 
ИП Булатова 8 (963) 715-1155
 8 (928) 505-0020

Мурманск 
ВИРГО (8152) 62-7015 

Нижний Новгород 
Свит Лайф Фудсервис (831) 215-2525
 (800) 200-5858
Азбука Фуд Трейд (831) 277-6893 
 277-7650 
 277-6731

Новосибирск 
Трапеза (383) 262-9900/262-9933
Восток-Запад" (383) 210-5540

Оренбург 
Далимо (3532) 40-4250

Пенза 
Далимо (8412) 99-1017
Свит Лайф Фудсервис (831) 215-2525
 (800) 200-5858

Пермь 
ТК Дельфин (342) 205-8183
 (ИП Щербакова Т.А.) (342) 290-2905
Альянс-М (342) 271-7929

Петропаловск Камчатский 
Гурман М (423) 224-2803

Ростов-на-Дону 
Джи Эф Ростов (863) 297-6249
 (863) 297-6250
 (863) 297-6251
Интегрита 
Ростов-на-Дону (863) 201-7464

Самара 
ООО СЕФ (846) 205-6773
 (846) 205-6774
Далимо (846) 977-9011
Интегрита Самара (846) 205-6757

Саратов 
Далимо (8452) 24-2938

Сочи 
ГК Интегрита (8622) 25-5240

Тверь 
ТРиКАФЕ и К (4822) 57-5511
 (4822) 41-5132

Тольятти 
Далимо (8482) 69-9866

Тюмень 
Мария (3452) 79-6640

Ульяновск 
Далимо (8422) 65-5020

Уфа 
Белое море 8 (917) 349-2520
 (919) 152-0570
СоюзПищеПром (347) 274-6992
 275-2126
 286-1011

Чебоксары 
Свит Лайф Фудсервис (831) 215-2525
 (800) 200-5858

Челябинск 
ТФ «Ладья» (351) 269-3866

Южно-Сахалинск 
Гурман М (423) 224-2803

Ярославль 
Глобал Фудс (4852) 20-8023

УКРАИНА
Киев 
Моваль Трейдинг (044) 333-5835
Експресс-Маркет (044) 501-1822

Львов 
Стелла Фудс (067) 673-7314

Харьков 
ТОВ Эспрессо Венд (050) 403-7779

Одесса, Николаев 
Ян Йенсен Груп (067) 500-4561

БЕЛАРУСЬ
Минск 
Ресторация (375) 17-290-5280
 (375) 29-166-5252
Гранд Марше (375) 17-328-0050 

Продукцию Unilever Food 
Solutions можно приобрести:

Продукция Unilever Food Solutions также 
представлена в торговых центрах  
METRO Cash&Carry и Selgros Cash&Carry. 
 Адрес ближайшего торгового центра  
Вы можете уточнить на сайтах  
www.metro-cc.ru и www.selgros.ru, 
а также на сайте www.ufs.com

ufs.comНе является рекламой. Распространяется среди ограниченного круга лиц.
Unilever Food Solutions 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13


