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Паназиатская 
кухня – новый 
тренд рынка*

Продукты и 
решения Unilever 
Food Solutions 
помогут открыть 
новые возможности!

*Вывод сделан на основании данных NPD group в 
8 крупнейших городах России за период с января 
по декабрь 2014 года по сравнению аналогичным 

периодом 2013 года





Есть несколько особенностей, знание которых позво-
лит Вам быстро и успешно ввести блюда паназиатской 
кухни в меню Вашего заведения:

Адаптация
В меню паназиатской кухни шеф-повар может смело 
сочетать в меню блюда разных стран региона. Осно-
вой для меню являются национальные блюда Таилан-
да, Лаоса, Вьетнама, Индии, Малайзии, Камбоджи, 
Кореи, Японии и обязательно Китая. Традиционные 
блюда этих стран богато приправлены разнообразны-
ми специями. Для большинства европейцев эти вкусы 
обычно слишком специ фичны. Сумев грамотно 
адаптировать экзотические блюда под вкус местного 
потребителя, Вы сможете предложить своим Гостям 
интересные новинки, получив в ответ лояльность и 
благодарность.

Истоки
Стоит помнить, что истоки паназиатской кухни лежат 
в традиционной кухне Китая. Именно из нее взяты ос-
новные правила приготовления блюд, которые в сово-
купности обеспечивают идеальный баланс сладкого, 
кислого, соленого и острого. 

В индустрии питания своя мода и и свои тенденции. 
Сегодня в России на смену долгое время популярной 
японской кухне приходит мода на паназиатские блю-
да. Данные исследовательской компании NPD Group 
подтверждают перспективность этого направления: 
за последний год* рестораны паназиатской кухни по-
казали один из самых больших приростов** и вместе с 
японскими составили 19% от всех действующих ре-
сторанов России.

*По данным исследования NPD Group в 8 крупнейших городах 
России за период с января по декабрь 2014 года по сравнению 

аналогичным периодом 2013 года

**Прирост рассчитан в потребительских затратах в абсолютном 
денежном выражении (рубли), доля показана от всех потреби-

тельских затрат в рублях в сегменте Рестораны с обслуживани-
ем официантом, данные NPD Group, 2014
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Плита индукционная для вока

Вок — основа азиатской кухни.
В сердце азиатской кухни лежит приготовление блюд на воке. Вок - это уни-
версальный инструмент повара, который заменяет базовый набор европей-
ского оборудования и позволяет жарить, тушить, отваривать на пару, а также 
готовить во фритюре. Существует множество видов вок-сковород, однако, 
принципиально выделяют 2 вида: классическая вок-сковорода, предназна-
ченная для газового или индукционного вока, и вок-сковорода с плоским 
дном, рассчитанная на обычные плиты. Вся рабочая станция занимает пло-
щадь не больше 1 квадратного метра.
Основная техника приготовления блюд на воке — это быстрое обжаривание 
на высоких температурах (подробнее смотрите на странице 6), которое позво-
ляет сохранить сочность основных ингредиентов и витамины в овощах.

Заготовки для паназиатской кухни
Отличительной чертой паназиатской кухни является быстрота приготовле-
ния, поэтому важно заранее подготовить рабочее место. Подготовка рабочей 
станции занимает больше времени, чем сам кулинарный процесс, и отсут-
ствие какого-либо ингредиента или инвентаря под рукой может привести к 
пригоранию и порче всего блюда. Поэтому серьезное отношение к подготов-
ке рабочего места и выкладке ингредиентов — одна из гарантий удовлетво-
рения Гостей.

Специальный инвентарь 
Базовые продукты паназиатской кухни обладают довольно низкой себестоимостью, так 
как в ней используются замороженные основные ингредиенты (мясо, курица, рыба, мо-
репродукты) и сезонные овощи. Этим они привлекательны для шеф-поваров и рестора-
торов. Вместе с тем, качественная паназиатская кухня не может обойтись также без 
специального инвентаря.

1. Вок
Традиционная глубокая сковорода из карбоновой стали. Неотъемлемая часть китай-
ской кухни, в которой готовят как супы, так и горячие блюда.  Жарят в воке при очень вы-
сокой температуре всего пару десятков секунд, энергично перемешивая ингредиенты. 
Лучше всего использовать вок вместе со специальными мерными половниками 30-50 мл 
для соусов и 100-300 мл для бульонов.

2. Мерный половник 
Используется для дозирования соусов и бульонов, а также для перемешивания ингре-
диентов в воке.  Предотвращает пригорание на сильном огне.

3. Цайдао — нож для азиатской кухни.
Особая форма ножа позволяет легко нарезать большое количество ингредиентов.

4. Бамбуковая щетка для очистки вока
Позволяет быстро и качественно отмыть вок, не повреждая его поверхность.

Основы азиатской кухни

Вок-сковородаВок для 
индукционной 
плиты

Бамбуковая щеткаНож для азиатской кухниМерный половник

Золотое правило: 
Основной ингредиент всегда хорошо прожарен, овощи всегда хрустят.
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Основы азиатской кухни

Концентрированный 
куриный бульон

Масло растительноеУстричный соус

5 основных правил китайской кухни 
Правило 1. Заранее подготовьте все ингредиенты, правиль-
но их нарезав. 
В азиатской кухне принято нарезать овощи тонкими брусоч-
ками, размером 5×2х1 см. Репчатый лук нарезают очень мел-
ко, а морковь или дайкон (редька) — соломкой. 
Более подробно о нарезке: смотрите на странице 5.
Правило 2. При приготовлении мяса и овощей очень важно 
делать все последовательно и подвергать температурной 
обработке в строго отведенное для этого время — в этом за-
лог вкуса готового блюда. Более подробно о технологии бы-
строго обжаривания смотрите на странице 6.
Правило 3. Так как приготовление на воке предполагает 
очень высокие температуры, важно использовать соус, со-
держащий качественный сахар и крахмал в сбалансирован-
ном количестве. Благодаря этому, такой соус не горит на 
воке и не портит вкус блюда.
Правило 4. Следует использовать специальный кукурузный 
крахмал (Мондамин) для панировки всех основных ингреди-
ентов (курица, говядина, свинина, креветки) и затягивания 
соусов.
Правило 5. Следите за качеством и количеством масла. Фор-
ма вока предполагает использование малого количество 
масла для обжарки, так как излишки обязательно будут ска-
пливаться на дне и могут сделать блюдо слишком жирным. 
Обычные растительные масла с низкой температурой горе-
ния (например, подсолнечное) не подходят.

Основные компоненты блюд азиатской кухни 
Если вы решили ввести в меню блюда паназиатской кухни и хотите, чтобы они имели аппетитный 
вид и насыщенный вкус, важно не экономить на ключевых ингредиентах. 

1. Соус
Соус – это основа блюда, которая придает неповторимый вкус и аромат. Настоящий соус должен 
содержать специи, так как в азиатской кухне они не добавляются отдельно. Рецептура традици-
онных соусов сложна, к тому же они долго готовятся, поэтому мы рекомендуем покупать уже гото-
вые соусы KNORR для паназиатской кухни.

2. Масло 
Масло должно выдерживать высокие температуры (300-400°С), поэтому следует использовать 
специальные масла, пригодные для жарки на высоких температурах.

3. Крахмал
Для этой кухни подходит только кукурузный или рисовый крахмал, похожий по консистенции на 
пыль; он не меняет вкус и цвет ингредиентов, а также не образует комков

4. Насыщенный несоленый бульон
Для получения правильного вкуса бульона лучше использовать готовые жидкие концентриро-
ванные бульоны. 

Помните, что чаще всего основой для блюд становятся рис и лапша. 
Эти ингредиенты всегда должны быть в достатке на вашей кухне!
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Чеснок

Репчатый лук

Жидкая приправа для вока

Куриный бульон

Кукурузный крахмал + 
сладкое вино

Растительное масло

Имбирь

Зеленый лук

Правила нарезки чеснока и имбиря смотрите на странице 6
4

Основные ингредиенты Паназиатской кухни



Говядина

Курица Грибы Креветки

СвининаЯйцо
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Правила нарезки основных ингредиентов

в основное блюдо
ломтик (3-4 см)

в основное блюдо
ломтик (3-4 см)

в основное блюдо
1/4 гриба

в блюдо из лапши и суп
слайсы (толщина 0.2-0.3 см)

в блюдо с рисом
кубик (0,5 на 0,5 см)

во все блюда кроме риса
вдоль на 2 части

в блюда с рисом
кубик (0,5 на 0,5 см)

в блюдо с лапшой и суп
соломка 

(ширина 0,5 длина 4-5 см) 

в основное блюдо
ломтик (3-4 см)

в блюдо с рисом
кубик (0,5 на 0,5 см)

в блюдо с рисом 
кубик (0,5 на 0,5 см)

в блюдо с лапшой и суп
соломка 

(ширина 0,5 длина 4-5 см)

в блюда с рисом в супы
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Технология быстрого обжаривания (стир-фрай)

1.  Заранее подготовьте необходимые ингредиенты (отварите лапшу/рис, нарежьте овощи/грибы/
мясо).  
Правила нарезки ингредиентов к разным блюдам смотрите на странице 5. Обратите внимание на 
правильную нарезку чеснока и имбиря. Чеснок к блюдам паназиатской кухни нарезают слайсами,  
а имбирь сначала слайсами, а затем соломкой.

2.  Запанируйте основной ингредиент (мясо, птицу, морепродукты) в смеси «кукурузный крахмал + 
сладкое вино».

3.  Обжарьте основной ингредиент на раскаленном воке в течение 1 минуты. Снимите со сковороды.
4.  Обжаривайте овощи на воке в течение 1 минуты. Добавьте лапшу/рис. Постоянно помешивайте, 

чтобы ингредиенты не пригорели.
5.  Верните обжаренный основной ингредиент в вок и добавьте соус. Еще раз помешайте. Сервируйте 

и сразу подавайте Гостю.
6.  После каждой жарки очищайте вок бамбуковой щеткой и мойте его под проточной водой без ис-

пользования моющих средств.

1 2 3 4 5 6

Совет от 
шеф-повара:

Для того, чтобы 
имбирь и чеснок 

не окислились, 
в перерывах 

между жарками 
храните их 

в масле.
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Совет от шеф-повара:
Рисовую лапшу используют для супа,  
а яичную и удон  — для жарки блюд на воке.

Техкарта блюда
Название блюда: 
Азиатский суп (2 варианта)
Процент отхода брать из сборника рецептур
Наименование ингредиента Вес нетто
Куриный/ Овощной бульон п/ф ......................................................................................600
Рисовая лапша отварная ................................................................................................ 150
Ростки сои .......................................................................................................................... 100
Грибы (Королевские шампиньоны/Шиитаке) 
для супа с курицей/для постного супа .................................................................. 70/150
Лук зеленый ......................................................................................................................... 60
Приправа для вока КНОРР ...............................................................................................40
Имбирь св ............................................................................................................................. 10
Масло .................................................................................................................................... 30
Чеснок ................................................................................................................................... 10
Листья кориандра ................................................................................................................ 2
Куриные бедра (только для супа с курицей) ............................................................... 150
Смесь «крахмал + вино» п/ф (только для супа с курицей) ......................................... 20
Морковь (опционально) ....................................................................................................40
Острая паста КНОРР (опционально) .............................................................................. 10
Выход блюда ....................................................................................................................1000

1. Отварить рисовую лапшу
ДЛЯ СУПА С КУРИЦЕЙ:

2.  Запанировать бедра в маринаде 
«крахмал+вино» 

3.  Обжарить бедра на раскаленной ско-
вороде или воке, а затем снять с огня 

4.  Обжарить чеснок и имбирь на раска-
ленном воке в течение 15 секунд

5.  Добавить грибы и зеленый лук и об-
жаривать еще 30–40 секунд

6.  Смешать Острую пасту КНОРР и 
Жидкую приправу для вока                                                                                                                    

7.  Добавить смесь и куриный бульон 
п/ф в вок, довести до кипения                                                             

8.  Добавить бедра и кипятить еще око-
ло 30 секунд

ДЛЯ ПОСТНОГО СУПА:
2.  Обжарить чеснок и имбирь на раска-

ленном воке в течение 15 секунд
3.  Добавить грибы, зеленый лук и мор-

ковь (опционально) и обжаривать 
еще 30–40 секунд

4.  Добавить приправу для вока, пере-
мешать, добавить овощной бульон 
п/ф и довести до кипения

ПОДАЧА:
В тарелку выложить лапшу и ростки 
сои, залить приготовленным бульоном 
(из курицы/из грибов и овощей) и 
украсить свежим кориандром.

Технология приготовления блюда

Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21
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Супы

Курица
соломка 

(ширина 0,5 длина 4-5см)

только для супа 
с курицей

Грибы
слайсы (толщиной 0.2-0.3 см)
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Супы

Отвечает за остроту

Острая паста 
из морепродуктов

(добавлять 
опционально)

Отвечает за насыщенность

Бульон 
концентрированный 

куриный
Азиатский суп с курицей

Азиатский постный суп

Отвечает за насыщенность

Бульон 
концентрированный 

овощной

Отвечает за вкус

Приправа для вока

Приправа для вока

Главная приправа для приготовления 
блюд на воке.  Приправа производится  
в Китае по уникальной рецептуре из 
ферментированных соевых бобов. Ос-
новной характеристикой приправы яв-
ляется сложный и богатый вкус умами, 
что позволяет придавать блюдам яркий 
и насыщенный аромат без лишней соли.



Совет от 
шеф-повара:
Когда варите яичную 
лапшу, ни в коем случае 
не доводите ее до 
кипения. Варить лапшу 
нужно всего 1-2 минуты 
до состояния альденте. 
После варки слейте воду 
и храните отваренную 
лапшу в пищевом 
контейнере.

Совет от 
шеф-повара
В блюдах с лапшой на 
вынос для снижения 
себестоимости и 
сохранения насыщенного 
вкуса блюда при 
повторном разогреве (в 
СВЧ) рекомендуем 
смешивать устричный 
соус и соус из черного 
перца с приправой для 
вока и куриным бульоном 
(техкарты 
полуфабрикатов  
см на стр 21)

Техкарты блюд смотрите  
на странице 12
10

Блюда из лапши

Говядина
соломка (ширина 0,5 длина 4-5 см)

Курица
соломка (ширина 0,5 длина 4-5 см)

Грибы
слайсы (толщиной 0.2-0.3 см)

опционально

опционально
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Блюда из лапши

Отвечает за остроту

Острая паста из морепродуктов

Отвечает за насыщенность и остроту

Соус из черного перца

Отвечает за насыщенность

Устричный соус

Отвечает за вкус

Приправа для вока

Лапша с курицей в остром соусе

Лапша с говядиной в соусе из черного перца

Лапша с грибами в устричном соусе

Знаменитый соус китайской кухни, идеально подхо-
дящий для приготовления свинины и говядины, а 
также для блюд из мяса, птицы, морепродуктов и 
рыбы. Секрет соуса в особом ароматном черном ин-
дийском перце, придающем блюдам насыщенный 
аромат и вкус без излишней горечи. Рецептура была 
разработана специально для высоких температур 
вока, соус не горит и не теряет насыщенности вкуса 
и аромата после разогрева.

Незаменимый ингредиент для паназиатских блюд. 
Содержит устричный экстракт. Идеален для лапши



Техкарта блюда 

Лапша c говядиной  
в соусе из черного перца
Наименование ингредиента Вес нетто
Лапша яичная отварная ..............................150
Говяжья вырезка .............................................70
Масло ................................................................30
Зеленый лук  ....................................................30
Морковь/Брокколи св  ...................................30
Ростки сои ........................................................30
Соус из черного перца п/ф .............................40
Имбирь св .........................................................10
Смесь «крахмал+вино» п/ф ...........................20
Чеснок  ..............................................................10
Листья кориандра .............................................2
Выход блюда (на порцию) .........................400

Технология 
приготовле-
ния блюда
1.  Отварить яичную 

лапшу
2.  Запанировать го-

вядину в маринаде 
«крахмал + вино»

3.  Обжарить говядину 
на раскаленной 
сковороде или 
воке, а затем снять 
с огня

4.  Добавить масло, 
чеснок, имбирь, 
брокколи/морковь, 
лук зеленый, рост-
ки сои, обжаривать 
10–15 секунд

5. Добавить говядину                                                                                                                                       
6.  Добавить лапшу, 

ростки сои и зеле-
ный лук. 

7.  Смешать Соус из 
черного перца п/ф 
(для остроты можно 
добавить острую 
пасту, кунжутное 
масло для вкуса) 

8.  Добавить смесь в 
лапшу, перемешать                                                                                          

9.  Выложить в коро-
бочку

Техкарта блюда

Лапша c грибами  
в устричном соусе
Наименование ингредиента  Вес нетто
Лапша яичная отварная ..............................150
Грибы 
(Королевские шампиньоны, Шиитаке) .......70
Ростки сои ........................................................50
Масло ................................................................30
Зеленый лук  ....................................................30
Морковь/Брокколи св ....................................30
Устричный соус п/ф .........................................40
Имбирь св .........................................................10
Чеснок  ..............................................................10
Выход блюда (на порцию) .........................400

Технология 
приготовле-
ния блюда
1.  Отварить яичную 

лапшу
2.  Обжарить грибы 

на раскаленной 
сковороде или 
воке

3.  Добавить масло, 
чеснок, имбирь, 
лук зеленый, рост-
ки сои, обжари-
вать 10–15 секунд

4.  Добавить лапшу
5.  Добавить в лапшу 

Устричный соус 
п/ф, перемешать               

6.  Выложить в коро-
бочку

Совет от шеф-повара:
Добавляйте морковь или брокколи на свой выбор, в зависимости 
от подходящей Вам себестоимости порции. Если Вы хотите 
сделать блюдо острее, добавьте острую пасту КНОРР.  

Техкарты полуфабрикатов 
смотрите на странице 21

Техкарты полуфабрикатов 
смотрите на странице 21

Техкарта блюда 

Лапша c курицей  
в остром соусе
Наименование ингредиента Вес нетто
Лапша яичная отварная ...................................150
Куриные бедра .....................................................70
Масло .....................................................................30
Зеленый лук  .........................................................30
Морковь/Брокколи  св ........................................30
Ростки сои .............................................................30
Приправа для вока КНОРР ................................30
Имбирь св  ............................................................. 10
Смесь «крахмал+вино» п/ф ...........................20
Чеснок  ................................................................... 10
Острая паста КНОРР .............................................4
Листья кориандра .................................................2
Выход блюда (на порцию) .........................400

Технология 
приготовле-
ния блюда
1.  Отварить яичную 

лапшу
2.  Запанировать 

бедра в маринаде 
«крахмал + вино»

3.  Обжарить бедра 
на раскаленной 
сковороде или 
воке, а затем 
снять с огня

4.  Обжарить мор-
ковь

5.  Добавить масло, 
чеснок, имбирь, 
лук зеленый, 
ростки сои, обжа-
ривать 10–15 се-
кунд

6.  Добавить кури-
ные бедра

7. Добавить лапшу
8. Смешать Острую 

пасту из морепро-
дуктов КНОРР и 
Жидкую приправу 
для вока                                             

9.  Добавить смесь в 
вок, перемешать 

10.  Выложить в ко-
робочку

Техкарты полуфабрикатов 
смотрите на странице 21
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Блюда из лапши
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Совет от 
шеф-повара:
Для приготовления 
жареного риса 
используй те рис, 
который был 
отварен вчера. 
Отваривать рис 
нужно либо на пару, 
либо в рисоварке (не 
в кастрюле!), чтобы 
он равномерно 
пропарился. 

Техкарты блюд смотрите  
на странице 16
14

Блюда из риса

Креветки
кубик (0,5 на 0,5 см)

Курица
кубик (0,5 на 0,5 см)

Грибы
слайсы (толщина 0.2-0.3 см)

опционально
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Блюда из риса

Отвечает за вкус

Приправа для вока

Отвечает за остроту

Острая паста из морепродуктов
(добавлять опционально)

Рис с курицей

Рис с креветками

Рис постный с грибами

для риса с 
курицей или 
креветками

Придает блюдам пикантную остроту и неповторимый 
аромат китайской (сычуаньской) кухни. В состав пасты 
входят натуральный красный перец чили, креветки, 
экстракт креветок, анчоусы и рисовое вино.



Техкарта блюда 

Рис с курицей
Наименование ингредиента Вес нетто
Рис отварной  ............................................... 200

Куриные бедра ................................................80

Зеленый горошек с/м .....................................40

Приправа для вока КНОРР ............................30

Масло ................................................................20

Лук зеленый  ....................................................20

Смесь «крахмал + вино» п/ф .........................10

Чеснок  ..............................................................10

Имбирь св .........................................................10

Острая паста КНОРР ........................................4

Яйцо-болтушка  ......................................... 1 шт.

Выход блюда (на порцию) .........................400

Техкарта блюда 

Рис постный с овощами 
и грибами
Наименование ингредиента Вес нетто
Рис отварной  ............................................... 200
Грибы 
(Королевские шампиньоны, Шиитаке) .......60
Зеленый горошек с/м .....................................40
Приправа для вока КНОРР ............................30
Болгарский перец...........................................30
Масло ................................................................20
Чеснок  ..............................................................10
Имбирь св .........................................................10
Лук зеленый  ....................................................10
Острая паста КНОРР ........................................4
Выход блюда (на порцию) .........................400

Техкарта блюда 

Рис с креветками
Наименование ингредиента Вес нетто
Рис отварной  ............................................... 200

Креветки...........................................................80

Зеленый горошек с/м .....................................40

Приправа для вока КНОРР ............................30

Масло (соевое/рапсовое) ..............................20

Лук зеленый  ....................................................20

Смесь «крахмал + вино» п/ф .........................10

Чеснок  ..............................................................10

Имбирь св .........................................................10

Острая паста КНОРР ........................................4

Яйцо-болтушка  ......................................... 1 шт.

Выход блюда (на порцию) .........................400

Технология 
приготовле-
ния блюда
1.  Подготовить рис  

(взять вчерашний 
холодный рис)

2.  Запанировать бе-
дра в маринаде 
«крахмал + вино»

3.  Обжарить бедра на 
раскаленной сково-
роде или воке, доба-
вив Острую пасту, а 
затем снять с огня

4.  Добавить чеснок, 
имбирь, яйцо-бол-
тушку и обжарить в 
течение 5-10 секунд. 
Добавить рис, зеле-
ный горошек, лук 
зеленый и обжарить

5. Добавить бедра 
6.  Добавить КНОРР 

Жидкую приправу 
для вока в рис, пе-
ремешать, а затем 
прогреть                            

7.  Выложить в коро-
бочку

8.  По желанию можно 
добавить несколько 
капель кунжутного 
масла (2 гр) и листья 
кориандра

Технология 
приготовле-
ния блюда
1.  Подготовить рис  

(взять вчерашний 
холодный рис)

2.  Обжарить грибы 
на раскаленной 
сковороде или 
воке, а затем 
снять с огня

3.  Обжарить чеснок, 
имбирь, зеленый 
горошек, рис, лук 
зеленый

4. Добавить грибы                                                                                                 
5.  Смешать КНОРР 

Жидкую приправу 
для вока и Острую 
пасту

6.  Добавить смесь в 
рис и перемешать

7.  Выложить в коро-
бочку

8.  По желанию можно 
добавить несколь-
ко капель кунжут-
ного масла (2 гр) и 
листья кориандра

Технология 
приготовле-
ния блюда
1.  Подготовить рис  

(взять вчерашний 
холодный рис)

2.  Запанировать кре-
ветки в маринаде 
«крахмал + вино»

3.  Обжарить креветки 
на раскаленной 
сковороде или воке, 
добавив Острую па-
сту, а затем снять с 
огня

4.  Добавить чеснок, 
имбирь, яйцо-бол-
тушку и обжарить в 
течение 5-10 секунд. 
Добавить рис, зеле-
ный горошек, лук зе-
леный и обжарить

5.  Добавить креветки                                                                                                 
6.  Добавить КНОРР 

Жидкую приправу 
для вока в рис и 
перемешать

7.  Выложить в коро-
бочку

8.  По желанию можно 
добавить несколько 
капель кунжутного 
масла (2 гр) и листья 
кориандра

Совет от шеф-повара:
При подаче по вкусу можно добавить в это блюдо 
 кунжутное маслоТехкарты полуфабрикатов 

смотрите на странице 21

Техкарты полуфабрикатов 
смотрите на странице 21

Техкарты полуфабрикатов 
смотрите на странице 21
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Блюда из риса





Техкарта блюда

Свинина в кисло-сладком соусе
Наименование ингредиента Вес нетто

Свиная шея .............................................................................. 100

Кисло-сладкий соус п/ф ........................................................ 100

Болгарский перец..................................................................... 40

Масло  ......................................................................................... 20

Лук репчатый (белый/красный) .............................................. 40

Смесь «крахмал + вино» п/ф ................................................... 20

Чеснок ......................................................................................... 10

Имбирь св ................................................................................... 10

Выход блюда (на порцию) ..................................................300

Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Техкарта блюда

Говядина с брокколи в соусе 
из черного перца
Наименование ингредиента Вес нетто
Говяжья вырезка ......................................................................100
Куриный бульон п/ф ...................................................................50
Лук репчатый ..............................................................................60
Соус из черного перца КНОРР .................................................50
Болгарский перец......................................................................40
Брокколи с/в ...............................................................................80
Масло ...........................................................................................20
Смесь  «крахмал + вино» п/ф ....................................................20
Чеснок ..........................................................................................10
Имбирь св ....................................................................................10
Выход блюда (на порцию) .................................................. 300

Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Технология  
приготовления блюда
1.  Запанировать свиную шею в маринаде 

«крахмал+вино»
2.  Обжарить свиную шею во фритюре или 

на воке до образования корочки, а за-
тем снять с огня

3.  Обжарить чеснок, имбирь
4.  Добавить болгарский перец и репчатый 

лук (красный/белый),кисло-сладкий 
соус п/ф, обжаривать 1 минуту

6. Добавить свинину
7. Проварить все в течение 2 минут
8. Подавать с рисом

Технология  
приготовления блюда
1.  Запанировать говядину в маринаде 

«крахмал+вино»
2.  Обжарить говядину на раскаленной 

сковороде или воке до образования 
корочки, а затем снять с огня

3.  Добавить чеснок, имбирь, репчатый 
лук, болгарский перец и обжаривать в 
течение 15 секунд

4.  Добавить брокколи, куриный бульон, 
чтобы сбланшировать

5.  Добавить обжаренную говядину и 
Соус из черного перца п/ф, тушить 30 
секунд

6.  При необходимости затянуть смесью 
крахмал + вино

7.  На гарнир подавать рис

Совет от шеф-повара:
Если жарите курицу/свинину во фритюре,  
то на 1 кг продукта добавьте 15 гр смеси 
крахмал + вино и один желток
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Блюда a la carte



Техкарта блюда

Курица  
в китайском соусе
Наименование ингредиента Вес нетто

Куриные бедра ..................................................100

Соус Китайский терияки п/ф ...........................100

Лук репчатый (белый/красный) ........................80

Орехи кешью (опционально) .............................80

Масло ....................................................................30

Смесь «крахмал + вино» п/ф ............................. 10

Чеснок ................................................................... 10

Имбирь св ............................................................. 10

Выход блюда (на порцию) .............................300

Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Техкарта блюда

Грибы в устричном соусе 
Наименование ингредиента Вес нетто
Грибы
 (Королевские шампиньоны или Шиитаке) ... 300
Лук репчатый (белый/красный) ..........................50
Устричный соус КНОРР ........................................50
Масло ......................................................................30
Лук зеленый ...........................................................30
Чеснок .....................................................................15
Имбирь св ...............................................................15
Листья кориандра ...................................................2
Выход блюда (на порцию) .............................. 400
Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Техкарта блюда
Филе белой рыбы на пару
Наименование ингредиента Вес нетто
Филе белой рыбы .............................................. 200
Болгарский перец............................................... 50  
Смесь из овощного бульона 
и жидкой приправы п/ф  ..................................... 50  
Ростки сои ............................................................ 30
Морковь/брокколи св ......................................... 30
Лук зеленый ......................................................... 30
Лук репчатый (белый/красный) ........................ 30
Чеснок ....................................................................10
Имбирь св ..............................................................10
Приправа для вока КНОРР .................................10
Кунжутное масло  ...................................................2  
Выход блюда (на порцию) ............................. 350
Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Технология  
приготовле-
ния блюда
1.  Запанировать ку-

риные бедра в ма-
ринаде «крахмал 
+ вино»

2.  Обжарить бедра 
на раскаленной 
сковороде или 
воке до образова-
ния корочки, а за-
тем снять с огня

3.  Обжарить чеснок, 
имбирь, репчатый 
лук и зеленый го-
рошек

4.  Добавить орехи, 
обжаренные бе-
дра и Соус Китай-
ский терияки п/ф, 
тушить 30 секунд

5.  На гарнир пода-
вать рис или пюре

Технология  
приготовле-
ния блюда
1.  Разрезать гри-

бы на 4 части                                                                                        
2.  Обжарить чес-

нок, имбирь и 
лук на раска-
ленной сковоро-
де или воке в те-
чение 15 секунд                             

3.  Добавить грибы 
и обжарить еще 
в течение 30 се-
кунд

4.  Добавить 
Устричный соус, 
перемешать и 
обжарить

5.  При подаче 
украсить ли-
стьями кориан-
дра и зеленым 
луком

Технология  
приготовле-
ния блюда
1.  Филе нарезать на 

порционные куски 
и замариновать в 
смеси из мелко на-
тертого чеснока, 
имбиря с припра-
вой для вока

2.  Приготовить рыбу 
на пару до готовно-
сти

3.  Чеснок и имбирь 
обжарить, доба-
вить ростки сои, 
морковь/брокколи, 
лук зеленый, перец 
болгарский и реп-
чатый лук, обжари-
вать еще 30 секунд

4.  Добавить смесь из 
овощного бульона 
и жидкой припра-
вы п/ф

5.  Выложить на та-
релку рыбу, сверху 
выложить овощи и 
соус

6.  При подаче можно 
полить кунжутным 
маслом

Совет от шеф-повара:
Для того, чтобы ростки сои не 
испортились, храните их в воде. Не 
забывайте менять воду ежедневно

Совет от шеф-повара:
Шиитаке можно заменить на королевские шампиньоны
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Блюда a la carte



Техкарта блюда

Дорадо в соусе Терияки
Наименование ингредиента Вес нетто

Филе дорады ............................................. 200-250 

Соус Китайский терияки п/ф ............................ 60

Выход блюда (на порцию) .................. 200-250 г

Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Техкарта блюда

Пряные креветки,  
приготовленные на воке
Наименование ингредиента  Вес нетто
Очищенные креветки ........................................ 150

Болгарский перец................................................40

Масло ..................................................................... 30

Зеленый лук .......................................................... 35

Жидкая приправа для вока ................................ 20

Лук репчатый (белый/красный) ......................... 15

Острая паста из морепродуктов КНОРР .......... 10

Смесь «крахмал + вино» п/ф .............................. 10

Чеснок ...................................................................... 5

Выход блюда (на порцию) ..............................250

Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Техкарта блюда

Лапша c креветками  
в устричном соусе
Наименование ингредиента Вес нетто
Лапша яичная отварная ...................................150
Креветки............................................................... 70
Ростки сои ............................................................ 30
Масло .................................................................... 30
Зеленый лук  ........................................................ 30
Морковь  ............................................................... 30  
Приправа для вока КНОРР ................................ 20
Устричный соус КНОРР ...................................... 20
Имбирь св ..............................................................10
Смесь «крахмал + вино» п/ф ............................. 20
Чеснок  ...................................................................10
Листья кориандра ..................................................2
Выход блюда (на порцию) ............................. 400
Техкарты полуфабрикатов смотрите на странице 21

Технология  
приготовле-
ния блюда
1.  Обжарить дорадо 

в течение 2 минут, 
полить Соусом 
Китайский терия-
ки п/ф и поста-
вить запекаться 
при температуре 
160 градусов на 
15-20 минут

2.  При подаче по-
лить оставшимся 
в гастроемкости 
соусом

3.  Подавать с отва-
ренным рисом

Технология  
приготовле-
ния блюда
1.  Запанировать 

креветки в ма-
ринаде «крах-
мал + вино»

2.  Обжарить кре-
ветки на раска-
ленной сковоро-
де или воке, 
добавив Острую 
пасту, до обра-
зования короч-
ки в течение 30 
секунд

3.  Обжарить чес-
нок, лук, доба-
вить болгарский 
перец и Жидкую 
приправу для 
вока КНОРР и 
жарить еще 20-
30 секунд

4.  При подаче по-
сыпать зеленым 
луком и укра-
сить листьями 
кориандра

Технология  
приготовле-
ния блюда
1.  Отварить яичную 

лапшу                                                                             
2.  Запанировать кре-

ветки в в маринаде 
«крахмал+вино»

3.  Обжарить креветки 
на раскаленной 
сковороде или 
воке, а затем снять 
с огня

4.  Обжарить чеснок, 
имбирь, лук зеле-
ный, ростки сои, 
морковь в течение 
10–15 секунд

5. Добавить креветки                                                                                                                                     
6. Добавить лапшу 
7.   Смешать Устрич-

ный соус и универ-
сальную приправу 

8.  Добавить смесь в 
лапшу, перемешать

9.  Выложить на та-
релку, украсить ли-
стьями кориандра
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Блюда a la carte



Куриный бульон п/ф

Наименование ингредиента Вес нетто
Концентрированный куриный бульон КНОРР  ............. 20
Вода ................................................................................. 1000
 
Выход полуфабриката ................................................... 1000

Технология приготовления  
полуфабриката

Куриный бульон развести в воде и довести до кипения

Смесь  
«кукурузный крахмал + вино»

Наименование ингредиента Вес нетто
Крахмал Мондамин ......................................................... 100
Сладкое вино .................................................................... 150

Выход полуфабриката  .................................................... 250

Технология приготовления  
полуфабриката

Смешать кукурузный крахмал Мондамин и cладкое 
вино

Соус Китайский терияки п/ф

Наименование ингредиента  Вес нетто
Имбирь св .......................................................................... 140
Чеснок .................................................................................. 70
Лимонный сок ................................................................... 100
КНОРР соус терияки для вока ........................................700

Выход полуфабриката ................................................... 1000

Технология приготовления  
полуфабриката

1.   Для соуса Китайский терияки обжарить измельчен-
ный имбирь и чеснок на растительном масле на 
раскаленной сковороде или воке

2.  Добавить лимонный сок, довести до кипения и доба-
вить КНОРР Соус терияки для вока и проварить 2 ми-
нуты

Кисло-сладкий соус п/ф

Наименование ингредиента Вес нетто
Кетчуп ................................................................................300
КНОРР соус терияки для вока ........................................ 150
Куриный бульон п/ф .........................................................750
Уксус столовый ................................................................... 30
Сахар .................................................................................. 100
Смесь «крахмал+вино» п/ф .............................................. 30

Выход полуфабриката  .................................................. 1000

Технология п риготовления  
полуфабриката

Все ингредиенты проварить в сотейнике или на воке в 
течение 1 минуты. После того, как сахар растворится, 
затянуть соус смесью «крахмал + мирин»

Овощной бульон п/ф

Наименование ингредиента Вес нетто
Концентрированный овощной бульон КНОРР  ............. 20
Вода ................................................................................. 1000
 
Выход полуфабриката ................................................... 1000

Технология приготовления  
полуфабриката

Овощной бульон развести в воде и довести до кипения

Устричный соус п/ф
Наименование ингредиента  Вес нетто
КНОРР Соус Устричный..................................................  800  
Куриный бульон п/ф  ........................................................ 100  
КНОРР Жидкая приправа для вока  .............................. 100  

Выход полуфабриката ................................................... 1000

Технология приготовления  
полуфабриката

Смешать ингредиенты, затем довести до кипения и 
снять с огня

Соус из черного перца п/ф

Наименование ингредиента  Вес нетто
Соус из черного перца КНОРР  ......................................400  
Жидкая приправа для вока КНОРР ..............................400  
Куриный бульон п/ф .........................................................200  
Кунжутное масло ................................................................. 8  

Выход полуфабриката ................................................... 1000

Технология приготовления  
полуфабриката

Смешать ингредиенты, затем довести до кипения и 
снять с огня

Смесь из овощного бульона  
и жидкой приправы п/ф 

Наименование ингредиента  Вес нетто
Овощной бульон п/ф ...................................................... 1000  
Жидкая приправа КНОРР ................................................. 35  
Смесь «крахмал+вино» п/ф .............................................. 30  

Выход полуфабриката ..................................................... 250

Технология приготовления  
полуфабриката

Смешать готовый Овощной бульон с жидкой приправой 
для вока, довести до кипения и загустить смесью из 
крахмала
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Техкарты полуфабрикатов



KНОРР® Жидкая приправа для блюд на воке
Жидкая приправа, приготовленная по уникальной рецептуре*, придаст яркий и 
насыщенный аромат вока вашим блюдам, без лишней соли.
•  Насыщенный аромат соевых бобов придаст насыщенный аромат вока вашим 

блюдам.
• Сбалансированный вкус умами раскрывает вкус блюд.
•  Подходит для применения как в холодных блюдах, так и в горячих блюдах. 

Является универсальной приправой для блюд на воке.
• Произведено в Китае для использования на профессиональной кухне.

* в линейке КНОРР в России
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KНОРР® Жидкая приправа для блюд на воке  

Вес: 0,98 кг (0,835 мл)
Срок хранения: 15  месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С.  
После вскрытия продукт хранить в холодильнике.

Продукты Unilever Food Solutions для паназиатской кухни



Жидкий концентрированный куриный бульон KНОРР®

Жидкий концентрированный куриный бульон КНОРР содержит меньше соли* и 
придаст насыщенный вкус блюдам на воке.

• Новое поколение профессиональных бульонов.
•  Оптимальная концентрация и низкое содержание соли идеально подходят для 

приготовления блюд на воке.
• Не содержит глутамата натрия.
• Жидкий формат — удобен в использовании.

Для постных блюд используйте жидкий концентрированный овощной бульон 
КНОРР.

*По сравнению с бульоном KNORR 1-2-3
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Жидкий концентрированный куриный бульон KНОРР®

Способ приготовления: 
добавляйте по вкусу в качестве приправы.  
Шеф-повара КНОРР рекомендуют добавлять 20 г на литр.
Вес: 1,24 кг, 1 литр.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: после вскрытия упаковки хранить в сухом месте с 
плотно закрытой крышкой не более 3 месяцев.

Продукты Unilever Food Solutions для паназиатской кухни



KНОРР® Соус терияки для вока

Соус терияки — один из самых популярных и универсальных азиатских соусов. 
Рецептура КНОРР Соуса терияки для вока разработана в Китае для использования 
шеф-поварами на профессиональной кухне с учетом высоких температур вока.

• Насыщенный вкус умами, натуральная сладость и многогранность вкуса.
• Рецептура разработана специально для высоких температур вока (не горит).
• 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.
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Продукты Unilever Food Solutions для паназиатской кухни

KНОРР® Соус терияки для вока

Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С.  
После вскрытия продукт хранить в холодильнике.
Ключевые применения: мясо, птица, рыба и морепродукты в соусе 
терияки.



KНОРР® Устричный соус 

Устричный соус — один из самых популярных и универсальных азиатских соусов, 
идеально подходящий для приготовления мяса, рыбы, птицы и овощей, а также 
лапши и риса.

• Содержит натуральный 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 в Китае.
• Рецептура разработана специально для высоких температур вока (не горит).
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KНОРР® Устричный соус 

Вес: 2,35 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С.  
После вскрытия продукт хранить в холодильнике.
Ключевые применения: лапша в устричном соусе, суп-лапша с 
говядиной, говядина в устричном соусе, блюда на воке из мяса, 
овощей, птицы.

Продукты Unilever Food Solutions для паназиатской кухни



KНОРР® Соус из черного перца

Соус из черного перца — это знаменитый соус китайской кухни, идеально 
подходящий 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.

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

•  Идеально сбалансированный вкус между мясными нотками и вкусом черного 
перца. 81% шеф-поваров в Китае считают, что КНОРР Соус из черного перца 
обеспечивает оптимальный баланс вкуса из всех похожих соусов на китайском 
рынке*.

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

*Источник: исследование на основе опроса 90 респондентов, Шанхай, Пекин, Гуандон, Июль 2012
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Продукты Unilever Food Solutions для паназиатской кухни

KНОРР® Соус из черного перца

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 10 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С. После вскрытия 
продукт хранить в холодильнике.
Ключевые применения: блюда на воке из говядины, свинины, 
баранины, морепродуктов, птицы.



KНОРР® Острая паста из морепродуктов

Соус, который придаст пикантную остроту и неповторимый аромат сычуаньской 
кухни вашим блюдам.

• Содержит натуральный перец чили, экстракт креветок, анчоусы, креветки и 
рисовое вино.
• Одна из главных приправ сычуаньской кухни.
• Произведено 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 в Китае.
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KНОРР® Острая паста из морепродуктов

Вес: 0,5 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С. После вскрытия 
продукт хранить в холодильнике.
Ключевые применения: блюда из морепродуктов и рыбы, а также 
овощей и птицы на воке. Идеально подходит для приготовления 
блюд на воке китайской, тайской и вьетнамской кухни.

Продукты Unilever Food Solutions для паназиатской кухни



Кукурузный крахмал Мондамин

Идеально подходит для приготовления азиатских соусов на
профессиональной кухне. Крахмал Мондамин идеально подходит
для панирования и для загущения соусов.

• Делает соусы более эластичными и придает глянцевый блеск.
• Произведен из высококачественной кукурузы.
• Помогает добиться правильной текстуры блюд.
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Продукты Unilever Food Solutions для паназиатской кухни

KНОРР® Кукурузный крахмал Мондамин

Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 36 месяцев.
Условия хранения: при температуре не выше +25 °С. После 
вскрытия продукт хранить в сухом прохладном месте.
Ключевые применения: панирование и загущение соусов.



Бобовые ростки — проростки семян бобовых культур, в основном сои, горошка и 
зеленого маша. Перед употреблением ростки следует обдать кипятком и промыть.
Бок-чой (китайская капуста) — листовой овощ, вид капусты с толстыми мясистыми 
белыми черешками. Вкус острый, с легкой горчинкой, напоминающий одновременно 
шпинат и мангольд.
Вок — глубокая сковорода с выпуклым полусферическим дном, самый главный 
инструмент китайской кухни. Его можно использовать для обжаривания, варки, 
тушения, приготовления во фритюре и на пару и даже для копчения. Благодаря своей 
форме вок равномерно проводит и сохраняет тепло, продукты неизменно оказываются 
в центре, где происходит самый сильный нагрев.
Грибы Шиитаке — мясистые грибы со слегка легким, горчичным вкусом.
Кунжут — мелкие плоские грушевидные семена травянистого тропического растения. 
Как правило, белого цвета, но бывают коричневыми или черными. Для раскрытия 
аромата кунжут следует слегка обжарить на сухой сковороде. Из обжаренных семян 
изготавливается кунжутное масло.
Кунжутная паста  — делается из обжаренных семян кунжута. Китайскую кунжутную 
пасту можно заменить ближневосточной тахини, добавив немного соевого соуса и 
темного кунжутного масла.
Стир-фрай — традиционная для китайской кухни техника быстрого обжаривания пищи 
в раскаленном масле при постоянном помешивании 
Фунчоза (стеклянная лапша) — полупрозрачная лапша из бобового крахмала, обычно 
из бобов мунг. Так же обычно называют блюда, приготовленные с такой лапшой.
Цайдао — нож для азиатской кухни, особая форма  которого позволяет легко нарезать 
большое количество ингредиентов.

Глоссарий



Будьте в курсе наших новостей. Зарегистрируйтесь на ufs.com

Материал не является рекламой. Распространяется среди ограниченного круга лиц


