
Продукты азиатской линейки KNORR 
обеспечат вашим блюдам стабильное 
качество и аутентичный вкус 

Больше рецептов  
на ufs.com 

Не является рекламой. Распространяется 
среди определенного круга лиц.
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Если понимать 
базовые 
принципы, то 
готовить блюда 
китайской 
кухни просто

Принципы сочетания продуктов и 
пряностей, технология их приготовления  
и даже способы сервировки заключены  
в  концепции инь-ян, которая главенствует  
и в космогонии, и в политике, и в медицине, 
и в гастрономии. 

Все очень просто: инь (темное, влажное, 
женское, холодное, спокойное и т.д.)  
и ян (светлое, сухое, мужское, горячее, 
импульсивное), объединенные в равных 
долях, являют собой гармонию. Если этот 
баланс соблюден, не произойдет никаких 
вселенских катаклизмов, земных катастроф 
и все сущее будет покоиться внутри круга – 
символа неразрывной целостности.  
В китайской кулинарии существует 
непреложная заповедь: каждый продукт 
обладает своим знаком.

Все нюансы вкусовой гаммы основаны  
на «пяти вершинах»: горечи, сладости, 
солености, кислоте и остроте. Все остальное – 
лишь составные части того или другого. 
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Нож китайский  
поварской Цайдао
Применяется для разделки мяса, овощей, 
корнеплодов. Традиционный основной инструмент 
китайских поваров.

Бамбуковая пароварка
Хотите готовить на воке диетические блюда на пару? 
Понадобится бамбуковая пароварка – купить ее 
стоит для димсамов, пельменей, рыбы, мяса, риса и 
овощей. В ней же готовое блюдо подают на стол.

Сковорода Wok
Сковороды Wok изначально были созданы для 
жарки, требующей постоянного помешивания, но 
могут использоваться также и для приготовления 
пищи на пару, для тушения, обычной жарки, 
копчения и даже для приготовления супов. 
Чашеобразная посуда имеет ряд преимуществ: она 
равномерно нагревается, требует использования 
меньшего количества масла для фритюра, чем 
традиционная фритюрница, и гарантирует, что еда 
при перемешивании останется в сковороде, а не 
будет рассредоточена по всей плите.

Китайский самовар Хого
Хого – это не просто посуда или блюдо. Это 
небольшое событие, при котором в середину 
большого стола ставится постоянно подогреваемый 
углем котел с бульоном, вокруг котла ставятся блюда 
с нарезанными продуктами, а за столом по кругу 
усаживаются гости и начинают вместе готовить,  
есть и общаться.

Чтобы профессионально готовить блюда на Wok, 
потребуются особые кухонные аксессуары.  
С ними будет комфортно и не придется отвлекаться 
на мелочи. В набор кухонных принадлежностей 
входят: лопатка для Wok, черпак для Wok, шумовка, 
щетка бамбуковая для очистки Wok,кулинарные 
палочки, дуршлаг.

Нож китайский поварской Цайдао

Бамбуковая пароварка

Китайский  
самовар Хого

Щетка бамбуковая 
для очистки Wok

Сковорода Wok
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Оборудование  
для китайской кухни



 

Ресторан «Китайские новости» 
считается одним из наиболее 
аутентичных заведений китайской 
кухни в Москве и пользуется успехом  
у самой широкой аудитории. 

Клиенты возвращаются сюда, чтобы 
отведать фирменные специалитеты: 
пельмени, блюда на воке, китайское 

барбекю, лапшу и ароматные бульоны 
на кореньях. 

В команде ресторана – российские и 
тайваньские повара, которые добились 
почти идеального баланса между 
тысячелетними традициями китайской 
кухни и предпочтениями наших 
потребителей.

Меню и технологии 
вырабатывались долго и 
тщательно. Это были настоящие 
кулинарные эксперименты 
с использованием разных 
продуктов и способов их 
приготовления. В итоге в 
процессе адаптации была 
создана оптимальная 
формула успеха у российского 
потребителя: аутентично 
передать вкус китайской 
еды, удивить, впечатлить 
и захватить, чтобы клиент 
возвращался снова и снова. 
Каждый раз блюдо должно 
максимально точно повторять 
впечатление, полученное 
клиентом в первый раз. Для 
этого необходимы правильные 
ингредиенты и технологии. 

Легендарные азиатские соусы – 
основа сложного вкусового 
разнообразия китайской кухни.

В азиатском портфеле KNORR 
есть всё, чтобы в любом 
уголке мира у повара была 
возможность приготовить 
традиционные блюда китайской 
кухни по всем правилам. 

Чтобы добиться 
правильного вкуса, 
нужны правильные 
ингредиенты  
и правильная 
технология

Сергей Югай,  
шеф-повар ресторана  
«Китайские новости»

87



9 10

З А В Т Р А К И

早

餐



1.  Добавить в воду Китайский сухой 
куриный бульон KNORR, сахар, 
мелко нарезанный корень имбиря, 
светлый соевый соус «Донггу», 
уксус рисовый черный, масло чили, 
перец сычуаньский зеленый, белый 
перец и варить до закипания.

2.  Добавить нарезанные соломкой 
пекинскую капусту, морковь, сыр 
тофу и грибы древесные, варить  
до закипания.

3.  Затянуть суп Кукурузным крахмалом 
Mondamin.

1.  Залить грибы кипятком, оставить  
на 20 минут.

1.  Перед подачей добавить свежую 
кинзу.

Технологический процесс

Технологический процесс

Технологический процесс

Вода 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
Сахар 20 г
Корень имбиря 20 г
Светлый соевый  
соус «Донггу» 60 г
Уксус рисовый черный 70 г
Масло чили/Перец  
чили красный свежий 15 г
Перец сычуаньский  
зеленый 1 г
Белый перец 1 г
Пекинская капуста 25 г
Морковь 30 г
Сыр тофу 120 г
Грибы древесные (п/ф) 30 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Выход блюда (на 1 л/1 кг) 1 000 г

Сухие древесные  
грибы Муэр 125 г
Вода 1 000 г
Выход блюда (на 1 л/1 кг) 1 000 г

Суп кисло-острый (п/ф) 200 г
Кинза свежая 5 г
Выход блюда 200 г

Кисло-острый суп 
酸辣汤

ЗАВТРАКИ
Кисло-острый суп

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто Суп кисло-острый 
(полуфабрикат) 

Грибы древесные 
(полуфабрикат) 

Делает соусы более 
эластичными и 
придает  глянцевый 
блеск. Произведен из 
высококачественной 
кукурузы.

Кукурузный крахмал 
Mondamin
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Гонконгская лапша 

1.  Обжарить лапшу.

2.  Нарезать соломкой овощи.

3.  Добавить овощи в лапшу  
и обжаривать 1 минуту.

4.  Сделать соус: смешать  
KNORR Устричный соус,  
светлый соевый соус «Донггу» 
и воду.

5.  Добавить соус в лапшу  
и перемешать.

6.  Добавить зеленый лук и масло 
кунжутное светлое, перед  
подачей посыпать семенами 
кунжута.

Устричный соус – один  
из самых популярных и 
универсальных азиатских  
соусов*, который идеально 
подходит для приготовления 
лапши, а также овощей,  
птицы, мяса и рыбы.

* По объемам продаж, в линейке KNORR.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Лапша яичная отварная 120 г
Ростки сои 30 г
Лук репчатый 30 г
KNORR Устричный соус 15 г
Светлый соевый  
соус «Донггу» 15 г
Вода 15 г
Лук зеленый 25 г
Масло кунжутное светлое 10 г
Масло растительное 50 г
Семена кунжута 1 г
Выход блюда 300 г

港式炒面

ЗАВТРАКИ
Гонконгская лапша 

KNORR Устричный соус
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Рис с овощами

1.  Нарезать овощи мелким кубиком.

2.  Обжарить овощи с чесноком  
и имбирем.

3.  Добавить вчерашний холодный рис 
и обжарить 1-2 минуты.

4.  Добавить KNORR Жидкую приправу 
для блюд на воке и KNORR Острую 
пасту из морепродуктов, все 
перемешать.

5.  Добавить мелко нарезанный 
зеленый лук и масло кунжутное 
светлое.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Рис отварной  200 г
Зеленый горошек с/м 50 г
Болгарский перец/Грибы 50 г
Морковь 40 г
Чеснок 10 г
Корень имбиря 10 г
KNORR Жидкая  
приправа для блюд на воке 30 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 5 г
Лук зеленый 20 г
Масло кунжутное светлое 5 г
Масло растительное 20 г
Выход блюда 400 г

蔬菜炒饭

ЗАВТРАКИ
Рис с овощами

Жидкая приправа приготовлена 
по уникальной рецептуре*  
из ферментированных соевых 
бобов. Идеально подходит  
для жаренного риса, супов  
и лапши.

* В линейке KNORR.

KNORR Жидкая приправа 
для блюд на воке
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1.  Отварить рис 2-3 часа на 
медленном огне до кашеобразного 
состояния.

2.  Запанировать куриное бедро (п/ф)  
в Кукурузном крахмале Mondamin  
и обжарить.

3.  Добавить в кашу обжаренное 
куриное бедро, Китайский сухой 
куриный бульон KNORR, мелко 
нарезанный корень имбиря, чеснок, 
лук зеленый и масло кунжутное 
светлое.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Рис 200 г
Вода 1 000 г
Куриное бедро (п/ф) 200 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
Корень имбиря 10 г
Чеснок 10 г
Лук зеленый 20 г
Масло кунжутное светлое 10 г
Выход блюда 1 000 г

Рисовая каша конжу
粥

ЗАВТРАКИ
Рисовая каша конжу

Острая паста из 
морепродуктов придаст 
пикантную остроту и 
неповторимый аромат* 
сычуаньской кухни 
вашим блюдам.

* В линейке KNORR.

KNORR Острая паста  
из морепродуктов

1.  Нарезать куриное бедро.

2.  Добавить Китайский сухой куриный 
бульон KNORR, KNORR Острую 
пасту из морепродуктов и белый 
перец.

Технологический процесс

Куриное бедро 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 10 г
Белый перец 3 г
Выход блюда (на 1 л/1 кг) 1 000 г

Состав Вес нетто

Куриное бедро 
(полуфабрикат) 
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Мука пшеничная 1 000 г
Вода/Молоко 500 г
Сахар 100 г
Соль 10 г
Сода 4 г
Дрожжи 11 г
Выход блюда 1 500 г

Хлеб Сан-дон

Состав Вес нетто

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.

Технологический процесс

ЗАВТРАКИ
Хлеб Сан-дон

山东馒头
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Состав Вес нетто

Яйцо куриное  10 шт. 
Вода  1 000 г 
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR  20 г 
Чай зеленый  10 г 
Светлый соевый  
соус «Донггу»  30 г 
Набор специй (п/ф)  1 шт. 
Выход блюда 10 шт.

1.  Заварить зеленый чай. 

2.  Добавить в него Китайский сухой 
куриный бульон KNORR, светлый 
соевый соус «Донггу», набор  
специй (п/ф).

3.  В получившейся жидкости  
отварить яйца. 

Технологический процесс

Чайное яйцо

ЗАВТРАКИ
Чайное яйцо

茶叶蛋

Набор специй (полуфабрикат) 

1.   Смешать все ингредиенты.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Анис  15 г 
Корица  15 г 
Лавровый лист  15 г 
Белый перец  15 г 
Приправа «Пять специй»  15 г 
Сахар  20 г
Соль  10 г
Выход блюда 105 г

Чайное яйцо можно 
подавать холодным  
и горячим. 

Совет от шефа 
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С А Л А Т Ы

沙

拉



1.  Очистить баклажаны от кожи.

2.  Нарезать баклажаны кубиками 
размером 3x3.

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

4.  Запанировать баклажаны в 
Кукурузном крахмале Mondamin.

5.  Обжарить баклажаны во фритюре.

6.  Нарезать помидоры, чеснок, 
огурцы и добавить к обжаренным 
баклажанам.

7.  Добавить соус для хрустящих 
баклажанов (п/ф).

8.  Посыпать сверху семенами  
кунжута, жареным арахисом  
и свежей кинзой.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Баклажаны 50 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 50 г
Помидоры свежие 50 г
Чеснок 3 г
Огурцы длинноплодные 35 г
Соус для хрустящих  
баклажанов (п/ф) 50 г
Семена кунжута 1 г
Арахис жаренный 30 г
Кинза свежая 5 г
Масло (фритюр) 10 г
Выход блюда 250 г

Хрустящий баклажан 
香酥茄子干葱丝

САЛАТЫ
Хрустящий баклажан

1.  Смешать все ингредиенты.

Технологический процесс

KNORR Устричный соус 300 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 10 г
Светлый соевый  
соус «Донггу» 250 г
Сахар 250 г
Масло кунжутное светлое 50 г
Уксус рисовый черный 150 г
Выход блюда (на 1 л/1 кг) 1 000 г

Состав Вес нетто

Соус для хрустящих 
баклажанов 
(полуфабрикат) 

Устричный соус – один  
из самых популярных  
и универсальных 
азиатских соусов*, 
который идеально 
подходит для 
приготовления лапши,  
а также овощей,  
птицы, мяса и рыбы.

KNORR  
Устричный соус

*  По объемам продаж,  
в линейке KNORR.
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Маринованные
древесные грибы 
(полуфабрикат) 

Состав Вес нетто

Маринованные  
древесные грибы (п/ф) 180 г
Лук зеленый 2 г
Годжи 10 г
Выход блюда 180 г

1.  Смешать маринованные грибы  
с зеленым луком и ягодами годжи.

1.  Подготовить маринад: смешать  
все ингредиенты. 

2.  Залить грибы маринадом  
и оставить на 6-10 часов.

Технологический процесс

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Грибы древесные (п/ф) 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 10 г
Масло кунжутное светлое 40 г
Сахар 40 г
Чеснок 50 г
Уксус рисовый черный 60 г
Светлый соевый  
соус «Донггу» 60 г
Перец чили  
красный свежий 20 г
Соль 16 г
Белый перец 3 г
Выход блюда 1 000 г

Салат из древесных грибов
凉拌黑木耳

САЛАТЫ
Салат из древесных грибов

1.  Залить грибы кипятком, оставить  
на 20 минут.

Технологический процесс

Сухие древесные  
грибы Муэр 125 г
Вода 1 000 г
Выход блюда (на 1 л/1 кг) 1 000 г

Состав Вес нетто

Грибы древесные 
(полуфабрикат) 

Острая паста из 
морепродуктов придаст 
пикантную остроту и 
неповторимый аромат* 
сычуаньской кухни 
вашим блюдам.

* В линейке KNORR.

KNORR Острая паста  
из морепродуктов
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1.  Нарезать огурцы на дольки 
толщиной 1,5-2 см.

2.  Смешать все ингредиенты.

3.  Залить огурцы маринадом  
и оставить на 6-10 часов.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Огурцы короткоплодные 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 14 г
Соль 12 г
Сахар 40 г
Чеснок 20 г
Корень имбиря 20 г
Перец чили  
красный свежий 30 г
Светлый соевый  
соус «Донггу» 40 г
Масло чили/TABASCO® 30/4 г
Масло кунжутное светлое 20 г
Уксус рисовый черный 40 г
Выход блюда (на 1 л/1 кг) 1 000 г

Битые огурцы
 腌拍黄瓜

САЛАТЫ
Битые огурцы

Именно соевый соус 
придает основной вкус 
блюду: если вам нравится 
вкус вашего соевого соуса, 
то понравится и вкус 
огурцов.

Совет от шефа 

Истинный куриный 
аромат. Незаменимый* 
ингредиент для достижения 
аутентичного  вкуса 
блюд азиатской кухни. 
Бестселлер, заслуживший 
признание китайских шефов.

* В линейке KNORR.

Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 
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Состав Вес нетто

Лапша пшеничная отварная 100 г
Куриный бульон (п/ф) 200 г
Пак-чой/Шпинат 30 г
Вонтоны (п/ф) 3 шт.
Масло кунжутное светлое 3 г
Стружка тунца 3 г
Корень имбиря 5 г
Кинза свежая 3 г
Лук зеленый 5 г
Выход блюда 300/3 шт.

1.  Выложить в тарелку отварную 
лапшу, залить куриным  
бульоном (п/ф).

2.  Добавить нарезанный пак-чой/
шпинат и отварные вонтоны.

3.  Перед подачей добавить сверху 
масло кунжутное светлое, стружку 
тунца, нарезанный корень имбиря, 
свежую кинзу и лук зеленый.

Технологический процесс

Суп с лапшой и вонтонами
云吞面条汤

СУПЫ
Суп с лапшой и вонтонами

1.  Добавить Китайский жидкий 
куриный бульон KNORR в воду, 
довести до кипения.

Технологический процесс

Китайский жидкий  
куриный бульон KNORR 30 г
Вода 1 000 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Куриный бульон (полуфабрикат) 

1.  Слепить вонтоны.

Технологический процесс

Тесто (п/ф) 400 г
Фарш (п/ф) 600 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Вонтоны (полуфабрикат) 

1.  Нарезать все ингредиенты 
мелким кубиком, перемешать до 
однородной массы.

Технологический процесс

Свиная шея 300 г
Куриное бедро 300 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 15 г
Кунжутное масло 30  г
Светлый соевый  
соус  «Донггу» 65 г
KNORR Устричный соус 30 г
Корень имбиря 15 г
Лук зеленый 130 г
Пекинская капуста 130 г
Белый перец 1 г 
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Фарш (полуфабрикат) 

Тесто (полуфабрикат) 

1.  Замесить крутое тесто.

Технологический процесс

Мука пшеничная 600 г
Вода 500 г
Соль  10 г
Выход блюда 1 100 г

Состав Вес нетто
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1.  Добавить все ингредиенты,  
кроме кунжутного масла и кинзы,  
в куриный бульон (п/ф), варить  
до закипания.

2.  Перед подачей добавить сверху 
масло кунжутное и свежую кинзу.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Куриный бульон (п/ф) 600 г
Кальмары 50 г
Креветки 21/30 50 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
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 5 г
Белый перец 3 г
Масло кунжутное светлое 20 г
Кинза свежая 5 г
Выход блюда 1 000 г

Томатный суп  
с морепродуктами 
番茄海鲜浓汤

СУПЫ
Томатный суп с морепродуктами

1.  Добавить Китайский жидкий 
куриный бульон KNORR в воду, 
довести до кипения.

Технологический процесс

Китайский жидкий  
куриный бульон KNORR 30 г
Вода 1 000 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Куриный бульон (полуфабрикат) 
Кинза идет не как 
украшение, а как 
ингредиент, главное – 
кинзу не рубить. Также 
важно в конце добавить 
хорошее кунжутное масло. 

Совет от шефа 
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1.  Положить отварную рисовую лапшу 
в тарелку.

2.  Запанировать креветки в 
Кукурузном крахмале Mondamin  
и обжарить.

3.  Положить в азиатский куриный 
бульон (п/ф) овощи, креветки и 
проварить 1 минуту.

4.  Залить в тарелку готовый бульон, 
добавить кинзу, лук зеленый  
и перец чили.

Технологический процесс

Азиатский суп 
с лапшой и креветками 
鲜虾面条汤

СУПЫ
Азиатский суп с лапшой и креветками

Состав Вес нетто

Лапша рисовая  
отварная 50 г
Креветки 21/30 50 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Азиатский куриный  
бульон (п/ф) 250 г
Морковь 20 г
Пекинская капуста 20 г
Чеснок 10 г
Корень имбиря 10 г
Ростки сои 25 г
Кинза свежая 1 г
Лук зеленый 15 г
Перец чили красный свежий 2 г
Масло растительное 8 г
Выход блюда 400 г

1.  Добавить в куриный бульон (п/ф)  
KNORR Острую пасту из 
морепродуктов и KNORR Жидкую 
приправу для блюд на воке,  
варить до закипания.

Технологический процесс

Куриный бульон (п/ф) 1 000 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 10 г
KNORR Жидкая приправа  
для блюд на воке 30 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Азиатский куриный 
бульон (полуфабрикат) 

1.  Добавить Китайский жидкий 
куриный бульон KNORR в воду, 
довести до кипения.

Технологический процесс

Китайский жидкий  
куриный бульон KNORR 30 г
Вода 1 000 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Куриный бульон 
(полуфабрикат) 

Жидкая приправа  приготовлена 
по уникальной рецептуре*  
из ферментированных соевых 
бобов. Идеально подходит  
для жаренного риса,  
супов и лапши.

* В линейке KNORR.

KNORR Жидкая приправа 
для блюд на воке
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1.  Выложить в тарелку отварную 
лапшу удон, отварную говядину,  
1/4 отварного яйца.

2.  Залить горячим бульоном,  
добавить KNORR Острую пасту  
из морепродуктов.

3.  Отдельно подавать нарезанный лук 
и лайм.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Лапша удон отварная 170 г
Говядина отварная 120 г
Яйцо куриное отварное 1 шт.
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 5 г
Куриный бульон (п/ф) 800 г
Лайм 15 г
Лук репчатый 15 г
Выход блюда 1 000 г

Азиатский суп  
с Хойсином 
海鲜酱汤

СУПЫ
Азиатский суп с Хойсином

1.  Соединить все ингредиенты, 
довести до кипения.

2.  Дать настояться, затем процедить.

Технологический процесс

Китайский жидкий  
куриный бульон KNORR 30 г
Вода 1 000 г
KNORR Соус Хойсин 30 г
Корень имбиря 15 г
Лемонграсс 10 г
Чеснок 10 г
Душистый горошек 2 г
Палочка корицы 2 г
Звездочка аниса 2 г
Гвоздика 2 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Куриный бульон 
(полуфабрикат) 

Соус KNORR Хойсин 
(Хойсин – китайское 
BBQ) – один из ключевых 
соусов* китайской кухни. 
Он приготовлен по 
классической рецептуре 
из ферментированных 
соевых бобов с 
добавлением чили, 
чеснока и смеси  
«Пять специй». 

* В линейке KNORR.

KNORR Соус Хойсин
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Лапша является одним из основных блюд китайской кухни. 
Ее популярность имеет очень долгую историю. Впервые упоминания о лапше 
можно встретить в документах, относящихся к эпохе правления династии Хань 
(206 г. до н. э. – 220 г. н. э.).
Китайская лапша отличается невероятным разнообразием. Лапша может быть 
тонкой, как игла, и толстой, как палочки для еды. Лапшу делают из различных 
видов муки: пшеничной, рисовой, бобовой, кукурузной, гречневой.
Ее варят, жарят и добавляют в супы. Есть даже рецепты десертов, где рисовую 
и бобовую лапшу обжаривают во фритюре.

1. Яичная:
Варить 1,5–3 минуты. Если для 
жарки – обсушить.

2. Бобовая: 
замочить в холодной воде на 2 
минуты, отварить или обжарить.

3. Картофельная: 
замочить в холодной воде на 20 
минут, отварить или обжарить.

4. Китайская гречневая: 
варить на 3–5 минут, промыть 
холодной водой.

5. Рисовая: 
залить кипятком на 3–5 минут  
(не варить), слить.

6. Пшеничная: 
варить 3–5 минут.

Л А П Ш А

я и ч н а я1

б о б о в а я3 к и т а й с к а я 
г р е ч н е в а я4

п ш е н и ч н а я6

р и с о в а я5

к а р т о ф е л ь н а я2

面

条



1.  Запанировать куриное бедро (п/ф)  
в Кукурузном крахмале Mondamin  
и обжарить.

2.  Обжарить яйцо, добавить корень 
имбиря, чеснок, овощной набор  
для лапши (п/ф), обжареное 
куриное бедро, отварную лапшу. 
Обжаривать 1 минуту.

3.  Добавить соус карри (п/ф)  
и перемешать.

4.  Перед подачей украсить  
семенами кунжута.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Лапша рисовая  
отварная 200 г
Куриное бедро (п/ф) 50 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Чеснок 10 г
Корень имбиря 10 г
Соус карри (п/ф) 40 г
Яйцо куриное 1 шт. 
Овощной набор  
для лапши (п/ф) 100 г
Семена кунжута 1 г
Выход блюда 350/50 г

Лапша по-сингапурски
新加坡面条

ЛАПША
Лапша по-сингапурски

1.  Нарезать куриное бедро.

2.  Замариновать куриное бедро  
с Китайским сухим куриным 
бульоном KNORR, с KNORR Острой 
пастой из морепродуктов  
и белым перцем.

1.  Смешать все ингредиенты. 1.  Нарезать овощи соломкой.

Технологический процесс

Технологический процесс Технологический процесс

Куриное бедро 1 000 г
Китайский сухой куриный  
бульон KNORR 20 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 10 г
Белый перец 3 г
Выход блюда 1 000 г

KNORR Устричный соус 975 г
Карри 65 г
Выход блюда 1 000 г

Ростки сои 20 г
Лук зеленый 10 г
Морковь 20 г
Перец болгарский 30 г
Пекинская капуста 20 г
Выход блюда 100 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Куриное бедро  
(полуфабрикат) 

Соус карри (полуфабрикат) 

Овощной набор  
для лапши (полуфабрикат) 
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Состав Вес нетто

Лапша пшеничная отварная 150 г
Маринованная  
говядина (п/ф) 70 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Набор овощной (п/ф) 100 г
Соус для лапши  
с говядиной (п/ф) 50 г
Масло растительное 30 г
Семена кунжута 1 г
Выход блюда 300/70 г

1.  Запанировать маринованную 
говядину (п/ф) в Кукурузном 
крахмале Mondamin и обжарить.

2.  Добавить овощи в лапшу  
и обжаривать 1 минуту.

3.  Добавить соус для лапши с 
говядиной (п/ф) и перемешать.

4.  Перед подачей украсить  
семенами кунжута.

Технологический процесс

Пшеничная лапша с говядиной

ЛАПША
Пшеничная лапша с говядиной

牛肉炒面

1.  Смешать все ингредиенты.

Технологический процесс

KNORR Соус  
Терияки для вока 600 г
Яблоки свежие 300 г
Шаосинское вино 150 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 30 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Соус для лапши  
с говядиной (полуфабрикат) 

1.  Нарезать говядину.

2.  Подготовить маринад: смешать  
все ингредиенты. Замариновать 
говядину и оставить на 6-10 часов.

1.  Нарезать овощи соломкой.

Технологический процесс

Технологический процесс

Говядина 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
Шаосинское вино 50 г
Желток куриный 1 шт. 
Белый перец 2 г
Выход блюда 1 000 г

Морковь  20 г
Грибы древесные (п/ф) 15 г
Ростки сои/Болгарский перец 20 г
Пекинская капуста 20 г
Лук зеленый 10 г
Выход блюда 100 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Маринованная говядина 
(полуфабрикат) 

Набор овощной (полуфабрикат) 

1.  Залить грибы кипятком,  
оставить на 20 минут.

Технологический процесс

Сухие древесные  
грибы Муэр 125 г
Вода 1 000 г
Выход блюда (на 1 л/1 кг) 1 000 г

Состав Вес нетто

Грибы древесные (полуфабрикат) 
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1.  Запанировать Креветки 
маринованые (п/ф) в Кукурузном 
крахмале Mondamin и обжарить.

2.  Добавить овощи в лапшу  
и обжаривать 1 минуту.

3.  Добавить устричный соус (п/ф)  
и перемешать.

4.  Перед подачей украсить  
семенами кунжута.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Лапша яичная отварная 150 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Креветки  
маринованые (п/ф) 50 г
Масло растительное 30 г
Чеснок 10 г
Корень имбиря 15 г
Лук зеленый 30 г
Болгарский перец 50 г
Брокколи 50 г
Устричный соус (п/ф) 100 г
Семена кунжута 1 г
Выход блюда 400/50 г

Острая лапша с креветками  
в устричном соусе

ЛАПША
Острая лапша с креветками  
в устричном соусе

耗油汁鲜虾面条

1.  Добавить Китайский жидкий 
куриный бульон KNORR в воду, 
довести до кипения.

1.  Смешать все ингредиенты.

Технологический процесс

Технологический процесс

Китайский жидкий  
куриный бульон KNORR 30 г
Вода 1 000 г
Выход блюда 1 000 г

Куриный бульон (п/ф) 500 г
KNORR Устричный соус 300 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 50 г
KNORR Жидкая приправа  
для блюд на воке 200 г
Масло кунжутное светлое 20 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Куриный бульон 
(полуфабрикат) 

Устричный соус 
(полуфабрикат) 
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1.  Замариновать креветки в KNORR 
Острая паста из морепродуктов.

Технологический процесс

Креветки 21/30 1 000 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 30 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Креветки маринованые 
(полуфабрикат) 
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1.  Смазать ребра говяжьи (п/ф) 
KNORR Соусом Хойсин и запечь  
в духовке в течение 5 минут при  
температуре 200 °С.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Ребра говяжьи (п/ф) 130 г
KNORR Соус Хойсин 30 г
Выход блюда 150 г

Говяжьи ребрышки  
с соусом Хойсин
海鲜酱牛排

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Говяжьи ребрышки с соусом Хойсин

1.  Отварить ребра в бульоне с KNORR 
Устричным соусом и специями на 
медленном огне 2-3 часа.

Технологический процесс

Вода 2 000 г
Говяжьи ребра 1 300 г
KNORR Устричный соус 60 г
Кинза свежая 50 г
Сахар 30 г
Чеснок 30 г
Палочка корицы 10 г
Корень имбиря 20 г
Звездочка аниса 4 г
Гвоздика 2 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Ребра говяжьи 
(полуфабрикат) 

Соус KNORR Хойсин 
(Хойсин – китайское 
BBQ) – один из ключевых 
соусов* китайской кухни. 
Он приготовлен по 
классической рецептуре 
из ферментированных 
соевых бобов с 
добавлением чили, 
чеснока и смеси  
«Пять специй». 

* В линейке KNORR.

KNORR Соус Хойсин
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Устричный соус – один  
из самых популярных  
и универсальных азиатских  
соусов*, который идеально 
подходит для приготовления 
лапши, а также овощей,  
птицы, мяса и рыбы.
*  По объемам продаж,  

в линейке KNORR.

KNORR Устричный соус



Состав Вес нетто

Маринованная  
говядина (п/ф) 100 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Чеснок 10 г
Корень имбиря 10 г
Лук репчатый 80 г
Брокколи 80 г
Шаосинское вино 20 г
KNORR Соус  
из черного перца 50 г
Масло растительное 30 г
Выход блюда 350 г

1.  Запанировать маринованную 
говядину (п/ф) в Кукурузном 
крахмале Mondamin и обжарить.

2.  Обжарить чеснок, корень имбиря, 
лук репчатый.

3.  Добавить обжаренное мясо, 
брокколи, шаосинское вино. 
Готовить до выпаривания вина.

4.  Добавить KNORR Соус из черного 
перца.

Технологический процесс

Говядина с брокколи  
в соусе из черного перца
黑椒汁炒牛肉西兰花

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Говядина с брокколи  
в соусе из черного перца

1.  Нарезать говядину.

2.  Подготовить маринад: смешать  
все ингредиенты.

3.  Замариновать говядину и оставить 
на 6-10 часов.

Технологический процесс

Говядина 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
Шаосинское вино 50 г
Желток куриный 1 шт.
Белый перец 2 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Маринованная говядина 
(полуфабрикат) 

Соус из черного перца – это 
знаменитый соус китайской 
кухни*, который идеально 
подходит для приготовления 
свинины и говядины, а также 
для блюд из мяса птицы, 
морепродуктов и рыбы.

* В линейке KNORR.

KNORR  
Соус из черного перца
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1.  Очистить баклажаны от кожи.

2.  Нарезать баклажаны кубиками 
размером 3x3 см.

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

4.  Запанировать баклажаны в 
Кукурузном крахмале Mondamin  
и обжарить. 

5.  Запанировать маринованную 
говядину (п/ф) в Кукурузном 
крахмале Mondamin и обжарить.

6.  Смешать баклажаны с говядиной, 
добавить сахар, чеснок и соус для 
баклажанов с говядиной (п/ф).

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Баклажаны 100 г
Маринованная  
говядина (п/ф) 100 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 80 г
Соус для баклажанов  
с говядиной (п/ф) 30 г
Чеснок 10 г
Сахар 15 г
Масло растительное 20 г
Выход блюда 330 г

Баклажаны с говядиной
牛肉茄子

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Баклажаны с говядиной

1.  Нарезать говядину.

2.  Подготовить маринад: смешать  
все ингредиенты.

3.  Замариновать говядину и оставить 
на 6-10 часов.

1.  Смешать все ингредиенты.

Технологический процесс

Технологический процесс

Говядина 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
Шаосинское вино 50 г
Желток куриный 1 шт.
Белый перец 2 г
Выход блюда 1 000 г

Соус KNORR  
Терияки для вока 900 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 100 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Состав Вес нетто

Маринованная говядина 
(полуфабрикат) 

Соус для баклажанов  
с говядиной (полуфабрикат) 

Соус терияки – один из самых 
популярных и универсальных 
азиатских соусов*. Рецептура 
Соуса KNORR Терияки для 
вока разработана в Китае для 
использования шеф-поварами 
на профессиональной кухне.

* В линейке KNORR.

KNORR Терияки для вока
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1.  Почистить рыбу.

2.  Замариновать рыбу с KNORR Жидкой 
приправой для блюд на воке,  
с имбирем и чесноком.

3.  Поставить рыбу на пар до готовности.

4.  Нарезать и обжарить овощи с KNORR 
Острой пастой из морепродуктов и 
куриным бульоном (п/ф), добавить 
лимонный сок.

5.  Выложить рыбу на тарелку и полить 
соусом с овощами.

6.  Перед подачей добавить зеленый лук, 
кинзу, перец чили и семена кунжута.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Рыба целая 1 шт.
KNORR Жидкая приправа  
для блюд на воке 30 г
Корень имбиря 10 г
Чеснок 10 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 2 г
Дайкон 30 г
Морковь 30 г
Ростки сои 30 г
Куриный бульон (п/ф) 100 г
Лимон 1 шт.
Белый перец 2 г
Лук зеленый 20 г
Кинза свежая 10 г
Перец чили красный свежий 4 г
Семена кунжута 1 г
Выход блюда 500 г

Рыба на пару по-китайски
清蒸海魚

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Рыба на пару по-китайски

1.  Добавить Китайский сухой куриный 
бульон KNORR в воду, довести до 
кипения.

Технологический процесс

Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 30
Вода 1 000
Выход блюда 1 000

Состав Вес нетто

Куриный бульон 
(полуфабрикат) 
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1.  Нарезать овощи мелким кубиком.

2.  Обжарить яйцо,  имбирь, чеснок, 
овощи.

3.  Запанировать свинину и креветки  
в Кукурузном крахмале Mondamin  
и обжарить.

4.  Добавить вчерашний отварной рис 
и обжарить 1-2 минуты.

5.  Добавить KNORR Жидкую приправу 
для вока и KNORR Острую пасту из 
морепродуктов, все перемешать.

6.  Добавить масло кунжутное светлое 
и мелко нарезанный зеленый лук.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Рис отварной  200 г
Свиная шея 40 г
Креветки 21/30 40 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Болгарский перец 30 г
Чеснок 10 г
Корень имбиря 10 г
Яйцо куриное 1 шт.
Брокколи 30 г
KNORR Жидкая  
приправа для блюд на воке 30 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 4 г
Масло кунжутное светлое 2 г
Лук зеленый 20 г
Масло растительное 20 г
Выход блюда 400 г

Рис со свининой и креветками
扬州炒饭

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Рис со свининой и креветками

Для того чтобы правильно 
пожарить рис на воке, рис 
должен быть вчерашним 
(холодным).

Совет от шефа 

59 60



Курица 
в кисло-сладком соусе
凤梨咕咾鸡块

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Курица в кисло-сладком соусе

Состав Вес нетто

Куриное бедро (п/ф) 150 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Лук репчатый 20 г
Корень имбиря 10 г
Болгарский перец 40 г
Ананас консервированный 40 г
Шаосинское вино 20 г
Соус кисло-сладкий (п/ф) 70 г
Масло растительное 20 г
Выход блюда 300 г

1.  Запанировать куриное бедро (п/ф)  
в Кукурузном крахмале Mondamin  
и обжарить.

2.  Обжарить овощи.

3.  Добавить обжаренные куриные 
бедра, ананасы, перец, вино. 
Готовить до выпаривания вина.

4.  Добавить соус кисло-сладкий (п/ф).

Технологический процесс 1.  Нарезать куриное бедро.

2.  Замариновать куриное бедро  
с Китайским сухим куриным 
бульоном KNORR, с KNORR Острой 
пастой из морепродуктов и белым 
перцем.

1.  Смешать все ингредиенты, довести 
до кипения.

Технологический процесс

Технологический процесс

Куриное бедро 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 10 г
Белый перец 3 г
Выход блюда 1 000 г

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

Состав Вес нетто

Куриное бедро 
(полуфабрикат) 

Соус кисло-сладкий 
(полуфабрикат) 

Острая паста из морепродуктов 
придаст пикантную остроту и 
неповторимый аромат* сычуаньской 
кухни вашим блюдам.

* В линейке KNORR.

KNORR Острая паста  
из морепродуктов
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Гунбао
宫保鸡丁

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Гунбао

Состав Вес нетто

Куриное бедро (п/ф) 150 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Лук репчатый/Арахис 40 г
Перец чили красный  
свежий/сухой 5 г
Корень имбиря 10 г
Чеснок 5 г
Масло растительное 20 г
Шаосинское вино 20 г
Соус для гунбао (п/ф) 90 г
Лук зеленый 15 г
Выход блюда 400 г

1.  Запанировать куриное бедро (п/ф)  
в Кукурузном крахмале Mondamin  
и обжарить.  Обжарить овощи.

2.  Добавить обжаренные куриные 
бедра, орехи, вино. Готовить до 
выпаривания вина. Добавить соус 
для гунбао (п/ф).

3.  Перед подачей добавить зеленый лук.

Технологический процесс

1.  Нарезать куриное бедро.

2.  Замариновать куриное бедро с 
Китайским сухим куриным бульоном 
KNORR, с KNORR Острой пастой из 
морепродуктов и белым перцем.

Технологический процесс

Куриное бедро 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 10 г
Белый перец 3 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Куриное бедро 
(полуфабрикат) 

1.  Добавить все ингредиенты  
в соус кисло-сладкий (п/ф).

Технологический процесс

Соус кисло-сладкий (п/ф) 50 г
KNORR Соус Терияки  
для вока 30 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 2 г
Масло кунжутное светлое 10 г
Белый перец 1 г
Выход блюда 90 г

Состав Вес нетто

Соус для гунбао (полуфабрикат) 

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) 
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1.  Обработать и нарезать кальмары, 
бланшировать.

2.  Запанировать кальмары в 
Кукурузном крахмале Mondamin.

3.  Обжарить запанированные 
кальмары.

4.  Добавить шаосинское вино, корень 
имбиря, чеснок и болгарский перец, 
обжарить вместе в течение одной 
минуты.

5.  Глазировать KNORR Соусом Хойсин 
и Острой пастой из морепродуктов 
KNORR, перед подачей украсить 
семенами кунжута.

Технологический процесс

Состав Вес нетто

Кальмары (шишка) 1 000 г
KNORR Острая паста  
из морепродуктов 10 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 60 г
Шаосинское вино 40 г
Корень имбиря 5 г
Чеснок 5 г
Болгарский перец 50 г
KNORR Соус Хойсин 30 г
Масло растительное 20 г
Семена кунжута 1 г
Выход блюда 1 000 г

Кальмары 
в соусе Хойсин
海鲜酱鱿鱼

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Кальмары в соусе Хойсин

Соус KNORR Хойсин (Хойсин –  
китайское BBQ) – один из ключевых 
соусов* китайской кухни. Он 
приготовлен по классической 
рецептуре из ферментированных 
соевых бобов с добавлением чили, 
чеснока и смеси «Пять специй». 

* В линейке KNORR.

KNORR  
Соус Хойсин
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Баранина в соусе  
из черного перца
羊肉黑椒汁

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Баранина в соусе из черного перца

Состав Вес нетто

Маринованная  
баранина (п/ф) 100 г
Кукурузный крахмал  
Mondamin 10 г
Чеснок 10 г
Корень имбиря 10 г
Лук репчатый 80 г
Болгарский перец 40 г
Зеленая стручковая  
фасоль/Зеленый горошек 40 г
Шаосинское вино 20 г
KNORR Соус  
из черного перца 50 г
Масло растительное 30 г
Выход блюда 350 г

1.  Запанировать маринованную 
баранину (п/ф) в Кукурузном 
крахмале Mondamin и обжарить.

2.  Обжарить чеснок, корень имбиря, 
лук репчатый.

3.  Добавить обжаренное мясо, 
болгарский перец, стручковую 
фасоль, вино. Готовить до 
выпаривания вина.

4.  Добавить KNORR Соус из черного 
перца.

Технологический процесс

1.  Нарезать баранину.

2.  Подготовить маринад: смешать  
все ингредиенты.

3.  Замариновать баранину и оставить 
на 6-10 часов.

Технологический процесс

Баранина 1 000 г
Китайский сухой  
куриный бульон KNORR 20 г
Шаосинское вино 50 г
Желток куриный 1 шт.
Белый перец 2 г
Выход блюда 1 000 г

Состав Вес нетто

Маринованная баранина 
(полуфабрикат) 

Соус из черного перца – это 
знаменитый соус китайской 
кухни*, который идеально 
подходит для приготовления 
свинины и говядины, а также 
для блюд из мяса птицы, 
морепродуктов и рыбы.

* В линейке KNORR.

KNORR  
Соус из черного перца
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KNORR 
Соус из черного перца (2,3 кг)
Соус из черного перца – это знаменитый 
соус китайской кухни, который идеально 
подходит для приготовления свинины 
и говядины, а также для блюд из мяса 
птицы, морепродуктов и рыбы.
•  Содержит особый* ароматный 

индийский черный перец, что 
гарантирует насыщенный аромат и вкус, 
без излишней остроты и горечи.

•   После разогревания не теряет 
насыщенности вкуса и аромата в 
течение долгого времени.

•  Рецептура разработана специально для 
высоких температур вока (не горит).

•  Естественный насыщенный черно-
коричневый цвет и идеально гладкая 
текстура.

KNORR 
Устричный соус (2,35 кг)
Устричный соус – один из самых 
популярных и универсальных азиатских 
соусов, который 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 Unilever Food 
Solutions China.

KNORR 
Терияки для вока (2,5 кг)
Соус Терияки – один из самых популярных 
и универсальных азиатских соусов*. 
Рецептура KNORR Соуса Терияки для вока 
разработана в Китае для использования 
шеф-поварами на профессиональной кухне.
•  Насыщенный вкус умами, натуральная 

сладость и многогранность вкуса.
•  Содержит высококачественный 

японский мирин.
•  Обладает густой консистенцией и 

естественным светлым оттенком.
•  Идеально подходит для запекания, 

жарки и приготовления разнообразных 
блюд на воке.

•  Используется в качестве готового соуса, 
а также для приготовления сложных 
соусов.

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 в горячих 
блюдах на воке.

•  Универсальность применения – главная 
приправа для вока*.

•  Произведена в Китае для 
использования на профессиональной 
кухне.

* В линейке KNORR.
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KNORR 
Соус Хойсин (0,5 кг)
Соус KNORR Хойсин (KNORR Хойсин – 
китайское барбекю) – один из 
ключевых соусов* китайской кухни. Он 
приготовлен по классической рецептуре 
из ферментированных соевых бобов с 
добавлением чили, чеснока и смеси  
«Пять специй».
•  Обладает сладким пряным вкусом и 

придает блюдам насыщенный темно-
красный цвет.

•  Идеален для различных способов 
приготовления: запекания, маринада, 
приготовления на воке.

•  Содержит натуральный перец чили, 
чеснок, смесь «Пять специй».

•  Произведен в Шанхае для использо-
вания на профессиональной кухне.

KNORR 
Китайский жидкий куриный бульон 
(1 кг)
Концентрированный жидкий куриный 
бульон является великолепной основой 
для лапши, супа и блюд на воке.
•  Насыщенный и натуральный вкус.
•  Высокое содержание курицы.
•  Легко растворяется как в горячей, так и 

в холодной воде.
•  Изготовлен по уникальной технологии* 

в Шанхае для профессиональной кухни.

KNORR 
Острая паста из морепродуктов  
(0,5 кг)
Острая паста из морепродуктов придаст 
пикантную остроту и неповторимый* 
аромат сычуаньской кухни вашим блюдам.
•  Содержит натуральный перец чили, 

экстракт креветок, анчоусов, креветки и 
рисовое вино.

•  Одна из главных приправ* сычуаньской 
кухни.

•  Произведена в Китае для 
использования на профессиональной 
кухне.

•  Идеально подходит для приготовления 
блюд на воке китайской, тайской и 
вьетнамской кухни.

•  Один из бестселлеров в Unilever Food 
Solutions China.

KNORR 
Китайский сухой куриный бульон 
(1 кг)
Используется в качестве приправы или 
маринада в азиатской кухне.
•  Насыщенный и натуральный вкус.
•  Высокое содержание курицы.
•  Изготовлен по уникальной технологии* 

в Шанхае для профессиональной кухни.
•  Выбор китайских поваров с 1957 года**.

* В линейке KNORR.

**  Рецептура китайского сухого куриного бульона 
KNORR появилась на рынке Гонконга в 1957 году.
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