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Сезон 
новых идей 
и обновления 
меню

Весной гости хотят свежих легких 
блюд, спрос на салаты с майонезом 
снижается. Весна и лето  — сезон 
новых идей и обновления меню

Салаты с майонезом и заправками на его основе всегда будут 
востребованы в России — это давно часть нашей национальной 
кухни. При этом все больше растет спрос на легкие зеленые 
салаты с заправками на основе масла. Весной, летом, в первую 
половину осени совсем не хочется перегружать себя тяжелой 
калорийной пищей. 

Казалось бы, приготовить такой легкий салат совсем несложно. 
Хитрость в том, чтобы сделать его по-настоящему интересным, 
вкусным и прибыльным. Быстрота приготовления и неизменность 
качества на выходе играют ключевую роль.

Hellmann’s, всемирно известный бренд майонеза №1 в мире, 
поможет легко решить эту задачу.

Полностью натуральные салатные заправки Hellmann’s  
с яркими вкусами разрабатывалиcь более двух лет шеф-поварами 
в исследовательском центре Unilever Food Solutions в Нидерландах. 
По составу, внешнему виду, вкусу и запаху они практически  
полностью повторяют заправки, приготовленные «из-под ножа».  
Вот уже несколько лет их можно найти в сотнях ресторанов  
и отелей Западной и Восточной Европы. 

Теперь заправки Hellmann’s можно купить и в России!

Сезон новых идей и обновления меню
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Преимущества салатных заправок Hellmann’s
• Легкость и быстрота в использовании, справится 

даже низкоквалифицированный персонал
• Подходят для меню с различными этническими 

направлениями (средиземноморская,  
паназиатская кухня)

• Надежная основа для сезонных предложений  
(салатов, закусок, основного меню)

• Подходят и для холодных, и для горячих блюд
• Не содержат консервантов, искусственных  

ароматизаторов и красителей

Салатные 
заправки 
Hellmann's 
помогут вам 
сделать  
по-настоящему 
яркое меню!

Цитрусовая Мандарин-
маракуйя

МалиноваяСоево- 
кунжутная

а у Вас бывают такие 
проблемы?

Сезонные  
и редкие ингре-

диенты — с ними 
столько мороки

Девушки часто 
спрашивают  

«что-нибудь легкое»...  
но ведь надо, чтобы 

и вкусно было

За всеми  
нужен глаз да 

глаз, а то каждый 
раз заправка  
отличаться  

будет

Приготовишь 
сам заправку, 

а она отсекается

Мало места 
на кухне, есть 

вещи поважнее, 
чем заправку для 
салатов готовить 

Чем заправить? 
Масло и бальза-
мический уксус  

в каждом ресторане 
есть, скучновато...

Вопросы и сложности
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• Перед использованием тщательно встряхните бутылку в течение  
15–20 секунд для получения однородной эмульсии

• Полученная эмульсия сохраняет однородность в течение ~ 20 минут
• Открытую бутылку необходимо хранить в холодильнике  

(t 4 ± 2 °С) не более 1 месяца

инструкции по употреблению

ЦИТРУСОВАЯ ЗАПРАВКА • Оливковое масло extra virgin
• Мед акации
• Уксус из белого вина
• Настоящие соки лимона и мандарина 
• Настоящая цедра лимона
• Специи (перец халапеньо, паприка,  

черный перец, имбирь) 

• Оливковое масло extra virgin
• Настоящие соки маракуйи и мандарина
• Уксус из белого вина
• Мандариновая эссенция (масло)
• Цедра мандарина
• Специи (перец халапеньо, паприка,  

черный перец, имбирь)

МАНДАРИН-МАРАКУЙЯ

• Оливковое масло extra virgin 
• Малиновый уксус
• Уксус из красного вина
• Настоящий сок малины
• Специи (перец халапеньо, паприка,  

черный перец, имбирь) 

• Настоящие обжаренные семена кунжута
• Уксус из белого и красного вина
• Соевый соус высшего качества
• Кунжутное масло
• Специи (перец халапеньо, паприка,  

черный перец, имбирь) 

СОЕВО-КУНЖУТНАЯ

В наших заправках используются 
только натуральные ингредиенты! 
Убедитесь сами

МАЛИНОВАЯ ЗАПРАВКА

Уникальные ингредиенты



6 

В центр тарелки выкладываем хлебную палочку, сверху 
рукколу, перемешанную с вялеными томатами и сыром, 
по краям выкладываем хамон, поливаем салатной 
заправкой.

Хамон 
с сыром 
горгонзола 
и вялеными 
томатами

НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Палочки хлебные гриссини 10

Хамон 40

Салат руккола 40

Вяленые томаты 40

Сыр горгонзола 20

Салатная заправка Hellmann's цитрусовая 20

Выход блюда (на порцию) 170

Цитрусовая заправка
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Цитрусовая
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На тарелку выкладываем шпинат, перемешан-
ный с клубникой, рядом — тонко нарезанный 
ростбиф, посыпаем обжаренными кедровыми 
орешками и тертым сыром, поливаем  
салатной заправкой.

Ростбиф с клубникой 
и пармезаном
НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Листья шпината 40

Клубника 40

Ростбиф 50

Сыр пармезан 5

Салатная заправка Hellmann's цитрусовая 20

Орехи кедровые 10

Выход блюда (на порцию) 165

Цитрусовая заправка
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Свеклу запекаем в фольге до готовности, 
остужаем, очищаем, нарезаем крупными 
кубиками. На тарелку выкладываем 
обжаренные кусочки сыра, рядом —  
свеклу, обжаренные грецкие орехи, 
малину, рукколу, листья мяты, поливаем 
салатной заправкой.  

Салат из свеклы 
и малины с сыром манури
НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Свекла 40

Сыр манури 40

Свежая малина 50

Салатная заправка Hellmann's цитрусовая 5

Орехи грецкие 20

Салат руккола 10

Мята 10

Выход блюда (на порцию) 165

Цитрусовая
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Спаржа с томатами 
и сыром буррата

Спаржу чистим, припускаем. Баклажан  
нарезаем на слайсере, панируем в крахмале, 
жарим во фритюре. На тарелку выкладываем 
спаржу, сверху — сыр, салат корн, чипсы  
из баклажанов, рядом — томаты черри,  
поливаем салатной заправкой.

НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Спаржа 60

Сыр буррата 125

Салат корн 10

Баклажан 30

Томаты черри 10

Салатная заправка Hellmann's малиновая 20

Mondamin кукурузный крахмал 5

Выход блюда (на порцию) 235

Малиновая заправка
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НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Филе утки сырокопченое 50

Салат микс 30

Огурец 30

Апельсин 50

Салатная заправка Hellmann's малиновая 20

Выход блюда (на порцию) 180

Утка с апельсинами 
и огурцом

Утку нарезаем на слайсере. Огурец нарезаем 
тонкой соломкой. Апельсин нарезаем 
дольками, удаляя кожуру. На тарелку 
выкладываем салат микс, далее утиную 
грудку и соломку из огурца, по краям 
выкладываем филе апельсина, поливаем 
салатной заправкой.

Малиновая
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Спаржу чистим, припускаем. Семгу нарезаем на пласты.  
Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой. Спаржу  
оборачиваем семгой, выкладываем на тарелку, посыпаем  
кунжутом, рядом — микс салат, маслины, ломтики помидора, 
сверху на листья — болгарский перец, украшаем луком, 
поливаем салатной заправкой.

Салат  
из семги  
со спаржей  
и перцем

НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Семга слабосоленая 45

Спаржа 30

Салат микс 20

Маслины 5

Перец болгарский 5

Лук шнит 2

Салатная заправка Hellmann’s соево-кунжутная 20

Помидор 10

Семечки кунжутные черные 1

Выход блюда (на порцию) 138

соево-кунжутная заправка
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Соево-кунжутная
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Салат из копченой 
курицы со шпинатом  
и хурмой

Курицу отделяем от кожи и костей, нарезаем 
соломкой. Хурму нарезаем тонкими слайсами, 
панируем в крахмале, жарим во фритюре 
до образования хрустящей корочки. Огурец 
нарезаем тонкой соломкой. Шпинат и фризе 
соединяем, перемешиваем с огурцом 
и курицей, выкладываем на хлеб, поливаем 
заправкой, украшаем чипсами из хурмы.

НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Листья шпината 15

Салат фризе 25

Курица горячего копчения 40

Салатная заправка Hellmann's соево-кунжутная 20

Хурма 25

Хлеб черный вестфальский 50

Mondamin кукурузный крахмал 5

Огурец 10

Выход блюда (на порцию) 170
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Салат из осьминога  
с маслинами

Картофель отвариваем в мундире до готовности, 
остужаем, нарезаем пополам. Смешиваем корн, 
шпинат, оливки, маслины, картофель, салат, 
томаты черри, выкладываем на тарелку, 
рядом выкладываем осьминогов, поливаем 
заправкой.

НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Листья шпината 20

Салат корн 20

Картофель беби 40

Салатная заправка Hellmann's соево-кунжутная 20

Томаты черри 20

Осьминоги маринованные 50

Маслины 15

Оливки 15

Выход блюда (на порцию) 200

Соево-кунжутная
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НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Арбуз 100

Сыр камамбер 60

Маслины 10

Салатная заправка Hellmann's с маракуйей 20

Салат руккола 20

Мак 1

Выход блюда (на порцию) 210

Летний салат  
из арбуза с сыром 
камамбер

Арбуз нарезаем крупными кубиками,  
выкладываем на тарелку, рядом — сыр,  
в центр укладываем рукколу, рядом 
с нарезанным сыром — маслины, 
поливаем салатной заправкой, 
посыпаем маком.

Заправка мандарин-маракуйя
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Морепродукты 
со свежими овощами 
и сыром фета

Огурец, помидор, перец нарезаем кубиками, 
выкладываем на тарелку, сверху — сыр,  
посыпаем его орегано, на сыр выкладываем 
креветки, рядом — мангольд, рукколу,  
обжаренные мидии. Украшаем луком шнит, 
горошинами перца, поливаем салатной  
заправкой.

НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТА ВЕС НЕТТО, г

Огурец 20

Помидор 20

Перец болгарский 40

Салатная заправка Hellmann's с маракуйей 20

Сыр фета 80

Салат мангольд 10

Салат руккола 10

Креветки маринованные 40

Мидии «Киви» 20

Орегано сушеный 1

Лук шнит 3

Перец горошком красный 1

Выход блюда (на порцию) 138

Мандарин-маракуйя
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Для Вашего удобства мы перенесли всю информацию  
о продуктах, рецептах и решениях в сфере HoReCa на сайт 
www.ufs.com
Теперь в любое время Вы можете скачать нужные рецепты, 
узнать о новых продуктах для Вашего ресторана, кафе  
или столовой.

Черпайте 
вдохновение 
из рецептов  
шеф-поваров

онлайн-поддержка



19 

Узнайте 
больше на  

ufs.com



Unilever Food Solutions
123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13
тел.: +7 (495) 475-7550, факс: +7 (495) 745-7501
www.ufs.com
www.facebook.com/UFSRussia


