
Больше рецептов  
на ufs.com 

Не является рекламой. Распространяется 
среди определенного круга лиц.



Как использовать продукты в сезонном диетическом меню

Хочется приготовить что-то оригинальное, 
легкое, свежее. Но у каждого гостя свои 
предпочтения: кто-то хочет разгрузиться к 
лету, кто-то традиционно переходит на 
постное предпасхальное меню, а кто-то 
придерживается вегетарианства. Создать 
предложение, в котором учтено все, – это 
высший пилотаж. Легкое диетическое меню 
во всех разновидностях становится частью 
здорового образа жизни, а значит, приоб-

ретает все большую популярность. И если 
открывать вегетарианский ресторан пока 
рискованно, то расширить меню за счет но-
вого раздела с  вегетарианскими, постными 
и диетическими блюдами – доступно и 
очень перспективно!
Сориентироваться в различных направле-
ниях здорового питания и выбрать продук-
ты для постных, вегетарианских и легких 
диетических блюд поможет эта таблица.

Вам уже не терпится приготовить что-то 
легкое и модное? Команда шеф-поваров 
Unilever Food Solutions создала 15 рецеп-
тов, в основу которых легли решения из 
разных стран мира. С их помощью ваше 
меню станет ярким и впечатляющим, а 

наша профессиональная продукция позво-
лит сосредоточиться на творчестве, не от-
влекаясь на рутину. И какими бы ни были 
предпочтения у ваших гостей, самым при-
ятным поводом для весенней диеты станет 
ваше весеннее предложение от Шефа!
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Продукты
Постное меню
(блюда для православ-
ного поста)

Вегетарианское 
меню
(блюда без использования 
мясных продуктов)

Диетическое  
меню
(низкокалорийные блюда)

Мясо нежирные сорта
Рыба •* нежирные сорта
Животный жир/сало
Курица
Индейка •
Кролик •
Яйца • •
Морепродукты •*
Икра рыбная •*
Масло сливочное • •
Масло растительное • • •
Сыр • нежирные сорта
Соевые продукты/тофу • • •
Молоко • •
Кисломолочные продукты, йогурт •  нежирные сорта
Сметана, сливки •
Овощи • • •
Фрукты • • несладкие
Зелень • • •
Бобовые • • •
Злаки • •
Орехи • •
Мед • • •

Весеннее меню – серьезная задача 
для шеф-повара



Пита с печеными 
овощами 

Пита с микс-салатом

Состав Вес нетто

Пита 60 г
Баклажан запеченный 20 г
Болгарский перец  
запеченный 30 г
Брынза 30 г
KNORR вяленые томаты 20 г
Кинза свежая 5 г
Выход блюда 160 г

Пита с тофу
Состав Вес нетто

Пита 60 г
Красная капуста 50 г
Hellmann’s  
цитрусовая заправка 10 г
Тофу жареный 60 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 5 г
Кресс-салат 15 г
Соевый соус 5 г
Выход блюда 200 г

1.  Тофу замариновать в соевом соусе, 
черном перце и запанировать  
в кукурузном крахмале Mondamin.

2.  Обжарить тофу на протяжении 
2-3 минут с каждой стороны до 
золотистого цвета.

Технологический процесс

Делает соусы более эластичными  
и придает глянцевый блеск. 

Кукурузный 
крахмал 
Mondamin

Пита 60 г
Микс-салат 30 г
Hellmann’s  
соево-кунжутная заправка 10 г
Выход блюда 100 г

Состав Вес нетто

Спелые отборные  
грунтовые томаты, собранные  
в разгар сезона в Италии  
и приготовленные по классической 
рецептуре в масле и винном уксусе.

KNORR  
Вяленые  
томаты



1.  Баклажан нарезать шайбами 2-3 см.

2.  Баклажан и болгарский перец 
заправить оливковым маслом, 
поперчить и запечь в духовке  
при 180 °С в течение 25 минут.

3.  Авокадо измельчить и добавить  
соус TABASCO® Зеленый перечный.

4.  Сложить овощи слоями  
в кондитерское кольцо.

5.  Подавать с томатным соусом KNORR 
Томато Пронто, микс-салатом  
и оливковым маслом.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Баклажан запеченный  60 г
Болгарский перец  
запеченный 60 г
Авокадо 60 г
Соус TABASCO®  
Зеленый перечный 2 г
KNORR Томато Пронто 20 г
Оливковое масло 5 г
Микс-салат 10 г
Выход блюда 200 г

Террин из баклажана,  
авокадо и томатов

Готовый томатный соус  
KNORR Томато Пронто – это 
спелые сладкие итальянские томаты  
с добавлением специй, лука и масла,  
доведенные до совершенного  
вкуса и полностью готовые  
к использованию.

KNORR  
Томато Пронто



Спринг-роллы  
с курицей на пару

Состав Вес нетто

Отварная куриная грудка 60 г
Свежий пак-чой/шпинат 60 г
Фунчоза отварная 60 г
Корень имбиря 20 г
Кинза 20 г
Кунжутное масло 10 г
Куриный бульон  
KNORR 1-2-3 10 г
Рисовая бумага 3 шт.
Выход блюда 80 г/3 шт.

1.  Замочить рисовую бумагу  
в холодной питьевой воде  
с рисовым уксусом (1/10).

2.  Смешать ингредиенты, положить 
начинку на рисовый лист  
и завернуть.

3. Готовить на пару.

Технологический процесс

Куриный бульон KNORR 1-2-3 
работает в качестве приправы, 
придавая блюду насыщенный 
натуральный вкус.

KNORR  
Куриный бульон 1-2-3



1.  Обжарить овощи в растительном 
масле и жидкой приправе для вока 
KNORR.

2.  Остудить и завернуть спринг-ролл  
в рисовую бумагу.

3.  Жарить 3-4 минуты во фритюре  
при температуре 180 °C. 

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Болгарский перец 100 г
Морковь 100 г
Лук репчатый 100 г
Фунчоза отварная 50 г
Кинза свежая 30 г
Жидкая приправа  
для вока KNORR 20 г
Рисовая бумага 4 шт.
Выход блюда 100 г/4 шт.

Жареные  
спринг-роллы

1.  Смешать все ингредиенты.

Технологический процесс

Устричный соус KNORR 30 г
Кунжутное масло 10 г
Свежий кунжут 5 г
Выход блюда 45 г

Состав Вес нетто

Соус (полуфабрикат) 



Булгур отварной 150 г
KNORR Томато Пронто 50 г
Петрушка 10 г
Мята 10 г
Hellmann’s  
цитрусовая заправка 30 г
Выход блюда 250 г

Состав Вес нетто

1.  Отварной булгур перемешать  
с томатами, нарезанной мятой  
и петрушкой.

2.  Заправить цитрусовой заправкой 
Hellmann's.

Технологический процесс

Салат табуле  
с лаймом

Готовый томатный соус  
KNORR Томато Пронто – это 
спелые сладкие итальянские томаты  
с добавлением специй, лука и масла,  
доведенные до совершенного  
вкуса и полностью готовые  
к использованию.

KNORR  
Томато Пронто



Состав Вес нетто
Баклажаны без кожицы 150 г
Соус кисло-сладкий (п/ф) 100 г
Масло (фритюр) 10 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 50 г
Семена кунжута 1 г
Кинза свежая 2 г
Выход блюда 300 г

1.  Очистить баклажаны от кожицы  
и нарезать кубиками размером 3x3.

2.  Замочить баклажаны в воде  
на 15-20 минут.

3.  Запанировать в кукурузном 
крахмале и обжарить во фритюре.

4.  Перемешать с кисло-сладким 
соусом.

5.  Посыпать сверху кунжутными 
семечками и свежей кинзой.

Технологический процесс

Баклажаны  
в кисло-сладком соусе

1.  Смешать все ингредиенты, довести 
до кипения.

Технологический процесс

Уксус рисовый белый 500 г
KNORR Итальянская  
томатная паста 170 г
Сахар 320 г
Соль 10 г
Белый перец 6 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Соус кисло-сладкий 
(полуфабрикат) 

KNORR Итальянская томатная 
паста содержит 100% натуральных 
томатов и придаст вашим блюдам 
насыщенный стабильный цвет и вкус.

KNORR  
Итальянская  
томатная паста



1.  Подготовить все овощи  
и запечь 20 минут при 180 °C.

2.  Выложить в кастрюлю, добавить 
чеснок, тимьян, лавровый лист, 
воду и овощной бульон.

3.  Проварить 15 минут и пробить 
блендером.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Батат 100 г
Морковь 200 г
Лук репчатый 50 г
Чеснок 15 г
Тимьян 1 г
Лавровый лист 1 г
Вода 1 000 г
KNORR  
Овощной бульон 1-2-3 20 г
Выход блюда 1 000 г

Суп-пюре из моркови  
и батата

Овощной бульон KNORR 1-2-3  
придаст блюду насыщенный  
вкус и аромат.

KNORR  
Овощной бульон 1-2-3



Томатный суп  
с имбирем 
и кальмарами

Состав Вес нетто

Вода 600 г
Кальмары 100 г
KNORR Томато Пронто 300 г
Стебель сельдерея 30 г
Дайкон 30 г
Болгарский перец 30 г
Корень имбиря 20 г
Чеснок 10 г
Сахар 15 г
Масло растительное 20 г
Перец чили  
красный свежий 12 г
Масло кунжутное светлое 20 г
Белый перец 3 г
Выход блюда 1 000 г

1.  Добавить все ингредиенты в воду, 
варить до закипания.

Технологический процесс

Готовый томатный соус  
KNORR Томато Пронто – это 
спелые сладкие итальянские томаты  
с добавлением специй, лука и масла,  
доведенные до совершенного  
вкуса и полностью готовые  
к использованию.

KNORR  
Томато Пронто



 

1.  Слегка обжарить лук и чеснок  
в растительном масле.

2. Мелко нашинковать листья лайма.

3.  Все ингредиенты добавить 
в блендер и измельчить до 
однородной консистенции 
(примерно 40 секунд).

4.  Начинку завернуть в тесто  
и готовить на пару в течение  
12 минут.

5.  Димсамы отлично переносят 
замораживание. 

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Свежее куриное филе 700 г
Сливки 33% 90 г
Яйцо свежее 50 г
Лук репчатый  50 г
Чеснок 30 г
Куриный бульон  
KNORR 1-2-3 20 г
Свежие листья лайма 20 г
Рыбный соус 20 г
Тесто гедза
Выход блюда 1 000 г

Димсамы с курицей

Куриный бульон KNORR 1-2-3 
работает в качестве приправы, 
придавая блюду насыщенный 
натуральный вкус.

KNORR  
Куриный бульон 1-2-3



1.  Обжарить все овощи в расти-
тельном масле на среднем огне  
до золотистого цвета.

2. Добавить пудру карри.

3. Залить кокосовым молоком.

4. Выпаривать до 1 кг.

5.  Добавить по вкусу соус TABASCO® 
Оригинальный Красный перечный  
и овощной бульон KNORR 1-2-3.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Лук 250 г
Чеснок 50 г
Имбирь 50 г
Морковь 150 г
Картофель 150 г
Сельдерей 50 г
Кинза свежая 20 г
Пудра карри 30 г
Соус TABASCO® Оригинальный 
Красный перечный 20 г
KNORR  
Овощной бульон 1-2-3 20 г
Кокосовое молоко 400 г
Выход блюда 1 000 г

Желтый карри 

Овощной бульон KNORR 1-2-3  
придаст блюду насыщенный  
вкус и аромат.

KNORR  
Овощной бульон 1-2-3

Технологический процесс

Технологический процесс

Морковь 200 г
Картофель свежий 300 г
Перец болгарский 200 г
Лук репчатый 100 г
Фасоль с/м 100 г
Соус тикка (п/ф) 300 г
Лук зеленый 20 г
Кинза 10 г
Выход блюда 1 000 г

Лук репчатый 500 г
Имбирь свежий 50 г
Чеснок свежий 50 г
Растительное масло 50 г
Сахар 70 г
Соус TABASCO®  
Хабанеро перечный 1 г
Куркума/кумин 4 г
Гарам масала 4 г
Соль 10 г
KNORR Итальянская  
томатная паста 50 г
KNORR Томато Пронто 400 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Тикка с овощами 

Соус тикка (полуфабрикат) 

1.  Нарезать овощи и отварить  
до состояния al dente.

2.  Залить соусом тикка и тушить до 
готовности.

3. Украсить зеленым луком и кинзой.

1.  Обжарить лук, имбирь и чеснок  
на растительном масле.

2.  Добавить сахар, томаты KNORR, 
проварить 15 минут, пробить 
блендером и добавить специи.



1.  Нарезать соломкой репчатый лук, 
спассеровать.

2.  Приготовить картофельную 
массу, добавить зеленый лук, 
пассерованный лук, KNORR Грибной 
бульон.

3.  Лепешку обжариваем с двух сторон, 
сверху выкладываем картофельную 
массу и подготовленные овощи.

4.  Запекаем 5 минут при температуре 
200 °C и подаем с соусом сальса. 

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Лепешка тортилья 60 г
Картофельная масса (п/ф) 200 г
Лук репчатый 50 г
KNORR Грибной бульон 2 г
Зеленый лук  5 г
Фасоль красная/белая 40 г
KNORR Вяленые томаты 20 г
Фасоль зеленая с/м 30 г
Цветная капуста с/м 30 г
Кукуруза консервированная 10 г
Соус сальса (п/ф) 50 г
Выход блюда 250 г/2 шт.

Постная кесадилья

1.  Вскипятить 600 мл воды, добавить 
соль.

2.  Снять воду с огня, добавить 300 мл 
холодной кипяченой воды.

3.  Добавить KNORR Картофельные 
хлопья, перемешать, дать постоять  
3 минуты.

1.  Лук нарезать кубиком и ошпарить 
кипятком. 

2.  Нарезать мелко чеснок, перец 
халапеньо.

3.  Соединить томаты кубиком со 
специями и луком, перемешать  
до однородной массы.

Технологический процесс

Технологический процесс

KNORR  
Картофельные хлопья 150 г
Вода 900 г
Соль 6 г
Выход блюда 1 000 г

KNORR Итальянские  
томаты кубиком 600 г
Лук репчатый 200 г
Кумин молотый 4 г
Чеснок 20 г
Соль 20 г
Сахар 20 г
Сок лимона 80 г
Перец халапеньо  
маринованный 50 г
Паприка красная 4 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Картофельная масса постная (полуфабрикат) 

Соус сальса 
(полуфабрикат) 



Бургер с черными  
бобами

Состав Вес нетто

Котлета  
из черных бобов (п/ф) 150 г
Паровая булка 1 шт.
Томаты свежие 20 г
Огурец свежий 20 г
Соус BBQ 40 г
Салат-латук 20 г
Выход блюда 250 г

1.  Обжарить котлету из черных бобов.

2. Прогреть булку на пару.

3. Нарезать томаты и огурцы.

4. Собрать бургер с соусом BBQ.

Технологический процесс

1.  Перемешать и прокрутить через 
мясорубку все ингредиенты.

2.  Сформовать котлеты, обвалять  
в кукурузном крахмале Mondamin.

Технологический процесс

Черные бобы 800 г
Лук репчатый 150 г
Чеснок 20 г
Кинза 50 г
Кумин молотый 6 г
Соль 10 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 20 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Котлета из черных бобов 
(полуфабрикат) 

1.  Карамелизовать сахарный песок.

2.  Добавить уксус, соевый соус, 
чернослив, яблочный сок, KNORR 
Итальянские томаты кубиком. Все 
проварить, пробить блендером до 
однородной массы.

3.  Добавить соус TABASCO® Чипотле 
перечный.

Технологический процесс

Технологический процесс

KNORR Итальянские  
томаты кубиком 400 г
Соевый соус 80 г
Уксус 9% 100 г
Сахарный песок 170 г
Яблочный сок 600 г
Чернослив 30 г
Соус TABASCO®  
Чипотле перечный 20 г
Выход блюда 1 000 г

Мука 1 000 г
Вода 500 г
Сахар 75 г
Дрожжи 8 г
Выход блюда 1 500 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Соус BBQ (полуфабрикат) 

Паровой хлеб сан-дон 

1.  Смешать все ингредиенты  
в миксере и поставить на расстойку 
на 1 час.

2.  Сформировать шарики по 50 г теста, 
поставить на расстойку на 30 минут.

3.  Готовить на пару в течение  
20 минут.



1.  Смешать постную картофельную 
массу с KNORR Primerba Базилик.

2.  Сформовать из картофельной массы 
котлету, запанировать в кукурузном 
крахмале Mondamin.

3.  Обжарить на растительном масле 
грибы и булку с внутренней стороны.

4.  Заправить микс-салат цитрусовой 
заправкой. Собрать бургер.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Булка 80 г
Картофельная масса (п/ф) 140 г
KNORR Primerba Базилик 5 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 5 г
Микс-салат 20 г
Hellmann’s  
цитрусовая заправка 10 г
Грибы портобелло 40 г
Растительное масло  10 г
Выход блюда 300 г

1.  Вскипятить 600 мл воды, добавить 
соль. Снять воду с огня, добавить  
300 мл холодной кипяченой воды.

2.  Добавить KNORR Картофельные 
хлопья, перемешать, настоять 3 минуты.

Технологический процесс

KNORR  
Картофельные хлопья 200 г
Вода 900 г
Соль 6 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Картофельная масса 
постная (полуфабрикат) 

Картофельный 
бургер



Состав Вес нетто

Кус-кус 150 г
Вода 300 г
Пудра карри 10 г
Куркума 10 г
Паприка 10 г
Соус TABASCO®  
Хабанеро перечный 20 г
Масло оливковое 10 г
KNORR  
Овощной бульон 1-2-3 20 г
Баклажан 150 г
Морковь 100 г
Пастернак 100 г
Болгарский перец 90 г
Тимьян  10 г
Выход блюда 1 000 г

1.  Смешать специи, зелень и кус-кус, 
залить кипятком. Оставить томиться 
под крышкой 5-10 минут.

2.  Запечь овощи в духовке 20 минут 
при температуре 180 °C.

3. Все перемешать и подать на стол.

Технологический процесс

Кус-кус в тажине

Овощной бульон KNORR 1-2-3  
придаст блюду насыщенный  
вкус и аромат.

KNORR  
Овощной бульон 1-2-3



Панна котта с семенами  
чиа и облепихой

Состав Вес нетто

Панна котта 70 г
Семена чиа 30 г
Облепиховый сироп 30 г
Выход блюда 130 г

1.  Залить панна котту в порционную 
посуду, поставить в холодильник  
до застывания.

2. Выложить семена чиа.

3.  Сверху добавить облепиховый 
сироп.

4. Украсить ягодами.

Технологический процесс

1.  Смешать смесь Панна Котта  
CARTE D'OR c 200 мл молока,  
дать настояться 5 минут.

2.  Смешать 300 мл молока и 500 мл 
сливок, довести до кипения.

3.  Снять с плиты, смешать с настояв-
шейся смесью, перемешать, разлить 
по формам, охлаждать 90 минут.

Технологический процесс

Cмесь Панна Котта  
CARTE D'OR 200 г
Молоко 3,2%  500 г
Сливки 22% 500 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Панна котта 
(полуфабрикат) 

1.  Замочить семена в холодной воде 
на 10 минут.

2.  Добавить кокосовое молоко  
и сахарную пудру.

1.  Проварить облепиху с сахаром.

2.  Процедить от косточек, затянуть 
кукурузным крахмалом Mondamin.

Технологический процесс

Технологический процесс

Семена чиа 90 г
Вода 650 г
Кокосовое молоко 200 г
Сахарная пудра 80 г
Выход блюда 1 000 г

Облепиха с/м 1 300 г
Сахар 200 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 20 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Семена чиа
(полуфабрикат) 

Облепиховый сироп
(полуфабрикат) 



KNORR 
Картофельное пюре сухое  
(2 кг/8 кг/10 кг/15 кг)
Картофельное пюре KNORR изготовлено  
в Германии из отборного картофеля.

•  Имеет стабильный цвет и правильную 
текстуру. 

•  Сокращает время приготовления. 

• Удобно для хранения. 

• Отсутствие отходов. 

KNORR 
Бульон овощной 1-2-3 (2 кг)
KNORR Бульон овощной 1-2-3 идеален для 
доведения ваших блюд до нужного вкуса  
и аромата.

•  Экономичное решение – быстро и удобно.

•  Подходит для широкого спектра блюд – 
используйте в качестве приправы.

•  Придаст блюдам насыщенный вкус  
и аромат. 

KNORR 
Настоящий бульон  
из лесных грибов (0,75 кг)
Прозрачные бульоны без кусочков овощей 
и зелени KNORR помогут вам приготовить 
насыщенный бульон стабильного качества  
и вкуса.

•  Сбалансированный насыщенный вкус 
лесных грибов.

•  Пониженное содержание соли  
по сравнению с линейкой 1-2-3.

• Не содержит глутамата натрия. 

CARTE D'OR 
Panna Cotta (800 г)
Продукт Carte D'Or упрощает процесс 
приготовления базы для десерта Панна 
котты и позволяет сделать любую подачу:  
от классической – на тарелке до творческой 
– в других видах посуды.

•  Простота в приготовлении. 

• Гарантия результата. 

•  Гибкость при планировании количества 
порций. 

•  Не требует дополнительных инвестиций  
в оборудование. 

•  Идеально держит форму в различной 
посуде. 

TABASCO® 
Чипотле Перечный соус  
(60 мл/150 мл)
Уникальный вкус соуса с ярко выраженным 
привкусом копчения. 

•  Можно добавлять в другие соусы или 
майонез.

TABASCO® 
Оригинальный Красный Перечный 
соус (60 мл/150 мл/350 мл)
Невероятно острый и благородный соус, 
любимый во всем мире. 

•  Высококонцентрированный классический 
вкус, определяющий бренд.

•  Идеальная основа для приготовления 
других, сложнокомпонентных соусов.

TABASCO®

Зеленый Перечный соус  
(60 мл/150 мл)
Густой соус, приготовленный из зеленого 
невызревшего перца халапеньо. 

•  Оригинальный свежий вкус, не приглу-
шающий другие вкусовые оттенки блюд.

•  Великолепен как заправка для салатов  
и компонент для производства соусов. 



KNORR 
Устричный соус (2,35 кг)
Устричный соус – один  
из самых популярных  
и универсальных азиатских 
соусов. Идеально подходит  
для приготовления мяса, 
рыбы, птицы и овощей,  
а также лапши и риса.

•  Содержит устричный 
экстракт.

•  Одна из главных приправ* 
кантонской кухни.

•  Произведено в Китае 
для использования на 
профессиональной кухне.

•  Обладает густой 
консистенцией  
и насыщенным  
темным цветом.

•  Один из бестселлеров в Uni-
lever Food Solutions China.

KNORR 
Жидкая приправа для 
блюд на воке (0,98 кг)
Жидкая приправа, 
приготовленная по уникальной 
рецептуре*, придаст яркий 
и насыщенный аромат вока 
вашим блюдам. Без лишней 
соли.

•  Подходит для применения 
как в холодных блюдах, так  
и для приготовления на воке.

•  Универсальность 
применения: главная 
приправа для вока*.

•  Произведена в Китае 
для использования на 
профессиональной кухне.

KNORR 
Итальянские томаты 
кубиком (2,55/10 кг)
Спелые отборные грунтовые 
томаты, выращенные под 
горячим солнцем Италии, 
бережно собраны и нарезаны 
мелким кубиком, чтобы 
дополнить вкус пиццы,  
пасты, супов и стать основой  
в приготовлении соусов.

•  Томаты собраны в разгар 
сезона и переработаны  
в течение 24 часов. 

•  Томаты очищены от кожуры 
и семян, нарезаны мелким 
кубиком.

•  1 банка Итальянских томатов 
кубиком KNORR = 13 кг 
свежих томатов. 

•  Насыщенный сладкий,  
с кислинкой вкус. 

•  Без добавления специй.

•  Можно готовить (варить, 
тушить), использовать как 
базу для оригинального 
томатного соуса.

Mondamin
Кукурузный крахмал  
(2,5 кг)
Крахмал Mondamin —  
профессиональный 
ингредиент, который  
помогает добиться  
правильной текстуры блюд.

•  Произведен из 
высококачественной 
кукурузы. 

• Не содержит глютена.

•  Легко усваивается  
и поэтому подходит  
для здорового питания.

* В линейке KNORR.

KNORR 
Итальянская томатная 
паста (800 г)
Итальянская томатная паста 
– пастеризованная паста 
высокой концентрации  
(28-30%), произведенная 
в Италии из 4,5 кг 100% 
натуральных спелых  
отборных томатов.

•  Всегда яркий  
натуральный цвет. 

•  Обладает насыщенным 
некислым вкусом и густой 
консистенцией. 

•  Не требует тепловой 
обработки. 

•  Выгодно: 0,8 кг (банка) = 
4,5 кг спелых грунтовых 
итальянских томатов. 

•  Широкий спектр  
применения (горячие  
и холодные блюда,  
соусы).

KNORR
Вяленые томаты  
(750 г)
Спелые отборные грунтовые 
томаты, собранные  
в разгар сезона в Италии 
и приготовленные по 
классической рецептуре  
в масле и винном уксусе.

•  Насыщенный вкус: 
прекрасная альтернатива 
томатам черри. 

•  Приготовлены по 
классической рецептуре. 

•  Идеальны для холодных 
закусок, салатов и пиццы.

•  Не содержат консервантов  
и искусственных красителей.



Для заметок


