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Стань легендой мировой кухни!
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Томаты входят в рецептуру самых 
разнообразных блюд всех кухонь 
мира и  часто выступают в роли ве-
дущих ингредиентов на гастроно-
мической сцене.

Томат задает тон в средиземно-
морской кухне, его признают авто-
ритетом в мексиканских блюдах, у 
мастеров кавказской кухни он 
пользуется особым уважением,  – 
одним словом, во всех ресторанах 
мира ему воздают гастрономиче-
ские почести.

В руках умелого шеф-повара с то-
матом  может случиться что угод-
но! Его запекают, сушат, вялят, 
протирают и даже используют в 
десертах.

Неудивительно, что требования 
шеф-поваров к качеству томатов 
максимально высоки. Они должны 
быть безупречными!

•   Выращенные в Италии 
•   Собранные на пике зрелости
•   Переработанные на месте  

и доведенные до идеальной 
консистенции

Только томаты, прошедшие стро-
гий отбор, становятся томатными 
продуктами KNORR. А опытные 
руки шеф-повара создают из них 
свои  кулинарные шедевры.  

Почему KNORR выбирает исключи-
тельно итальянские томаты для 
своих томатных продуктов? Просто 
климат Италии позволяет выращи-
вать томаты неповторимого насы-
щенного вкуса и добиваться одно-
родно высокого качества исходного 
продукта. Италия, и в частности ре-
гион Эмилия-Романья, – томатное 
эльдорадо, мировая сокровищница 
томатов, откуда KNORR добывает 
самые зрелые экземпляры для сво-
их томатных продуктов. 

Только 
избранные 
томаты 
попадают
в KNORR!

Все кухни мира 
говорят на языке 
вкуса. Все шефы 

понимают вкус 
томатов KNORR.

В XV веке появление томатов  
в Европе изменило вкус и цвет 
европейской гастрономии. Родиной 
этого растения предположительно 
является Перу, Мексика или Чили. 
Само слово «томат» происходит 
от южноамериканского Tuma-
tle – томатиль. Именно итальянцы 
быстро раскусили вкусовые свойства 
экзотического растения – уже в XIX 
веке его плоды употребляли в пищу 
вместе с перцем, чесноком и маслом. 
Благодаря солнечному климату 
томаты великолепно прижились 
на Апеннинском полуострове и со 
временем заняли доминирующие 
позиции в итальянской кухне.

Италия – томатное 
месторождение KNORR
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Приготовь свое коронное блюдо  
с томатами KNORR! 
Главный приз – профессиональный успех, 
вдохновение для творчества и победа вкуса 
твоего блюда!

Пятеро кулинарных авторитетов решили устроить 
тест-драйв томатным продуктам KNORR.

Каждый из них отличается индивидуальной 
техникой исполнения и специализацией, но всех 
объединяет профессиональный кодекс чести:

• Непревзойденный вкус
• Минимальное время приготовления 
• Стабильное качество на выходе
• Оптимальная стоимость блюда

Представляем наших участников:
Мариано Валерио
Ашот Меликян
Роберто Хакомино Перес
Кирилл Мартыненко 
Константин Виноградов

Томатная битва 
KNORR – побеждает 
сильнейший! В мире существует множество на-

циональных кухонь, кулинарных 
стилей и направлений. В исполне-
нии умелого шефа блюдо из любо-
го уголка земного шара может 
стать хитом.

Но шеф не все и не всегда делает 
сам. А отвечает за результат 
именно шеф! Поэтому стандарти-
зировать процессы на кухне – дело 
очень правильное. Однако не все 
так просто.  Например, томатный 
соус – продукт совершенно необ-
ходимый в каждой профессио-
нальной кухне. Как добиться его 
стабильного качества?

Стандартизировать процесс при-
готовления сложно по нескольким 
причинам:

•   это и не всегда хорошее качество 
ингредиентов, 

•   и недостаток необходимого опы-
та у персонала, 

•   и отсутствие под рукой томатного 
продукта нужного формата, 

•   и даже особенности меню. 

Но есть только один путь обеспе-
чить стабильное качество томат-
ного соуса – использовать каче-
ственную томатную базу.
Конечно, руки профессионала до-
ведут до кондиции любой про-
дукт... Но зачем тратить время на 
рутинную подготовку, если есть то-
матные продукты, гарантирующие 
стабильное качество? Именно они, 
томатные продукты KNORR, по-
зволяют грамотному шефу навести 
порядок в своей кухне.

Брось вызов
кухонной рутине!

«Как шеф – шефу»: 
хочешь быть в 
центре мировой 
кухни – возьми 
томаты мирового 
качества. 

Томатные продукты KNORR 
разработаны на основе 
многолетней мировой 
экспертизы компании Unilever.  
Эта экспертиза заключается 
в понимании актуальных 
форматов, полностью 
покрывающих потребности 
шеф-поваров в разных  

странах мира. Главное,  
чтобы шефу было удобно!
Поэтому в новом томатном 
портфеле представлены  
все возможные форматы –  
от томатов кубиками  
до вяленых томатов.
Геннадий Сухарев,  
корпоративный шеф-повар UFS
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Мариано Валерио – классиче-
ский итальянец. Это его предки  
подарили миру пасту, ризотто, 
пиццу, оссобуко и 
другие гастрономи-
ческие радости. 
Происхождение 
обязывает Мариано 
следовать кулинар-
ным традициям ро-
дины в любом угол-
ке мира. В Москве 
он успешно делал 
это в роли бренд-
шефа самых попу-
лярных итальянских ресторанов. 

Мариано любит природу, спорт и с 
удовольствием гоняет по Швей-
царии на своем Harley-Davidson. 
А если хочется расслабиться – бе-
рет в руки гитару. Вместе с тем он 
прирожденный лидер. Умеет ста-
вить цель и достигать ее в крат-
чайшие сроки с минимальными 
затратами.  
Его профессиональное кредо:  
«Все должно работать на успех 
заведения у гостей». Мариано от-
водит томатам главенствующую 

роль. Без преувеличения. Томаты 
задают тон в соусах к пицце и па-
сте.  Их вкус гармонирует и с неж-

ной моцареллой, и 
с терпкой рукколой. 

Для Мариано томат 
– такой же лидер на 
кухне, как он сам. 
Итальянский шеф-
повар заставляет 
томаты работать: 
придавать блюдам 
цвет, свежесть, 
различные оттенки 

вкуса (кислотность, сладость) и 
внешнюю привлекательность. 

Например, для классической ла-
заньи болоньезе Мариано исполь-
зует сразу два томатных продукта 
KNORR: томатную пасту для яркого 
вкуса, который является связую-
щим звеном между тестом и мясом, 
и томаты кубиком для придания 
блюду свежести.

Браво, Мариано!  
Томаты KNORR он использует  
по полной программе! 

•	 Стаж работы:  24 года

•	 Специализация: 
средиземноморская кухня

•	 Цель: готовить эффективно  
и с максимальной прибылью

«Мое профессио-
нальное кредо:  

“Все должно работать
на успех заведения
у гостей”». И в этой 

работе главенствую-
щую роль Мариано 
отводит томатам.

Томат по-итальянски 
pomo d'oro –  
означает «золотое 
яблоко»

Мариано Валерио, 
итальянский шеф-повар



8 9

Пицца с фрикадельками и грибами

Мясные фрикадельки

Пицца с фрикадельками 
и грибами 
(для гастроемкости GN 1/1) 

1.    Хлеб замочить в молоке.

2.    Лук нарезать и спассеровать на растительном масле.

3.    Хлеб, лук и мясо прокрутить через мясорубку.

4.    Добавить специи и сформировать фрикадельки  
по 15 г.

Рецепты других полуфабрикатов – на следующей странице.

1.    1 кг теста раскатать и выложить на пергамент  
в гастроемкость GN 1/1.

2.    Выложить на тесто соус для пиццы, фрикадельки, 
нарезанные грибы, сыр.

3.    Запекать 10 минут при температуре 220 oС. 

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Фарш говяжий 500 г

Белый хлеб 300 г

Молоко 150 г

Лук репчатый 150 г

Масло растительное 50 г

Соль 10 г

Перец 4 г

Мускатный орех 2 г

ВЫХОД: 1000 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Тесто для пиццы (п/ф) 1000 г

Соус для пиццы (п/ф) 250 г

Сыр 200 г

Мясные фрикадельки (п/ф) 200 г

Грибы шампиньоны 150 г

ВЫХОД: 1700 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Соус Томатино 
придает пицце  
кисло-сладкий 
вкус.
Мариано Валерио, 
итальянский шеф-повар 

ПОлУФАБрИкАТ

CОВет От шефа:
Если тесто для пиццы покрыть соусом, не добавляя 
больше никаких ингредиентов,  и отпечь до 
половины готовности, а потом заморозить, то 
получится прекрасная заготовка, которую можно в 
любой момент разморозить, добавить ингредиенты  
и запечь до готовности.
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ПОлУФАБрИкАТ

Тесто для пиццы

Полуфабрикаты для пиццы 
с фрикадельками и грибами 

1.    Взять 500 г муки, 500 г воды, 40 г масла  
и 11 г дрожжей и перемешать в миксере.

2.    Накрыть пленкой и поставить в теплое место  
на 1 час.

3.    Добавить 200 г муки, 16 г соли, перемешать и 
поставить на 1 час в теплое место.

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Мука 700 г

Вода 500 г

Масло оливковое 40 г

Дрожжи 11 г

Соль 16 г

ВЫХОД: 1000 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

KNORR Итальянская томатная 
паста 400 г

Вода фильтрованная 650 г

Масло растительное 20 г

Чеснок 4 г

KNORR Куриный бульон 1-2-3 10 г

Орегано 2 г

Черный перец 2 г

Перец чили 2 г

ВЫХОД: 1000 г

1.    Соединить все ингредиенты и перемешать  
до однородной массы.

Это не только топовое 
итальянское блюдо,  
сытная зимняя еда, 
но и очень удобная 
вещь с точки зрения 
бизнес-ланча –  
делаешь 1 раз  
и сразу 30 порций.
Мариано Валерио,  
итальянский шеф-повар

Соус для пиццы 

Пицца с фрикадельками и грибами лазанья с соусом Бешамель

ПОлУФАБрИкАТ

Лазанья  
с соусом Бешамель

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС
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Соус Бешамель

Лазанья с соусом Бешамель

1.    110 г KNORR Соуса Бешамель растворить  
в 200 г воды, размешать до однородной массы, дать 
постоять 2 минуты.

2.    Влить оставшуюся воду (800 г), размешать, довести 
до кипения.

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Вода 1000 г

KNORR Соус Бешамель 110 г

ВЫХОД: 1000 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Соус Бешамель (п/ф) 2000 г

KNORR Итальянские томаты 
кубиком 1000 г

Фарш говяжий 1000 г

Сыр моцарелла для запекания 400 г

Тесто для лазаньи сухое 400 г

Лук репчатый 300 г

Морковь 300 г

Корень сельдерея 300 г

Масло растительное 150 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 150 г

KNORR Бульон говяжий 1-2-3 80 г

Чеснок 15 г

ВЫХОД: 5600 г

лазанья с соусом Бешамель

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Томаты здесь 
объединяют  
вкус мяса  
и теста.
Мариано Валерио, 
итальянский шеф-повар 
 

1.    Приготовить соус Бешамель.

2.    Лук, морковь, сельдерей, чеснок обжарить на 
растительном масле.

3.    Добавить фарш и обжарить, добавить KNORR 
Бульон говяжий 1-2-3, KNORR Итальянские томаты 
кубиком, KNORR Итальянскую томатную пасту  
и тушить на медленном огне.

4.    Собрать лазанью: на дно лотка положить соус 
Бешамель и тесто (сухое) для лазаньи, далее  
фарш с томатным соусом, посыпать сыром. Слой 
второй: соус Бешамель, тесто, фарш, соус, сыр.

5.    Запекать 35 минут при температуре 180 °C.

6.    После охлаждения разрезать на порционные куски, 
перед подачей разогреть.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ПОлУФАБрИкАТ



14 15

Салат
с кальмарами

Треска  
с вялеными 
томатами

Салат с кальмарами Треска с вялеными томатами

1.    Нарезать кальмары, бланшировать в кипятке.

2.    Обжарить кальмары на гриле с добавлением 
оливкового масла, соли и перца.

3.    Прогреть отварную чечевицу.

4.    Оливки, маслины, KNORR Вяленые томаты, 
помидоры черри нарезать, перемешать с листьями 
салата, заправить Салатной заправкой Hellmann’s 
цитрусовой.

5.    На тарелку выложить чечевицу, кальмар, 
заправленные листья салата.

1.    Треску нарезать на порционные куски, добавить 
соль, перец и обжарить на оливковом масле.

2.    Приготовить томатный соус: KNORR Томатино 
пробить блендером до однородной массы.

3.    Нарезать корень сельдерея и нарезать картофель 
средним кубиком, отварить до полуготовности.

4.    Нарезать KNORR Вяленые томаты, красный лук, 
оливки, маслины и лук-порей и обжарить на 
оливковом масле. Добавить сельдерей и картофель 
и тушить до готовности.

5.    При подаче на тарелку выложить томатный соус, 
обжаренные куски трески и овощной гарнир, 
украсить листьями салата.

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Листья салата 30 г

KNORR Вяленые томаты 30 г

Кальмары 100 г

Оливки/Маслины 30/30 г

Чечевица отварная (оранжевая, 
зеленая, красная) 100 г

Масло оливковое 10 г

Помидоры черри 30 г

Салатная заправка Hellmann’s 
цитрусовая 20 г

Соль/Перец 2/2 г

ВЫХОД: 200/70 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Филе трески 150 г

KNORR Томатино 60 г

KNORR Вяленые томаты 20 г

Красный лук 10 г

Оливки/Маслины 20/20 г

Корень сельдерея/Картофель 30/30 г

Лук-порей 20 г

Листья салата 5 г

Соль/Перец 2/2 г

Масло оливковое 20 г

ВЫХОД: 120/150/60 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Вяленые  
томаты –  
это вкус  
солнца!
Приятная 
кислинка  
томатов  
великолепно 
гармонирует  
с нежным  
вкусом рыбы.
Мариано Валерио, 
итальянский шеф-повар 
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ПОлУФАБрИкАТ

ПОлУФАБрИкАТ

Тальятелле с уткой

Томатная паста 
придает блюду 
сильный вкус,  
а томаты 
кубиком создают 
ощущение 
свежести.
Мариано Валерио, 
итальянский шеф-повар 
 

Тальятелле  
с уткой 

1.    Выложите на тарелку спагетти, соус  Болоньезе.                                                                         

2.    При подаче посыпьте сыром.

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Соус Болоньезе (п/ф) 150 г

Моцарелла/Пармезан 30 г

Спагетти отварные 100 г

ВЫХОД: 250/30 г

Соус Болоньезе
СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Мясо утки 500 г

KNORR Итальянские томаты 
кубиком 400 г

Бульон куриный (п/ф) 200 г

Корень сельдерея/Морковь/Лук 
репчатый 100/100/100 г

Вино белое полусухое 50 г

Масло оливковое 20 г

Сахар/Соль/Орегано 4/4/4 г

Черный перец 4 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 100 г

Чеснок 6 г

ВЫХОД: 1000 г

1.    Мясо утки пропустить через крупную мясорубку  
1 раз.                                    

2.    Обжарить нарезанные овощи (чеснок, лук, морковь, 
сельдерей) на оливковом масле.                                                                                                                                          

3.    Влить к овощам 50 г белого полусухого вина, 
выпарить алкоголь.                        

4.    Обжарить фарш на оливковом масле.                                                                                       

5.    Смешать овощи и фарш, добавить KNORR 
Итальянские томаты кубиком, KNORR Итальянскую 
томатную пасту, 200 г куриного бульона (п/ф), 
орегано, соль, сахар, перец.                                                                            

Бульон куриный

1.    Смешать ингредиенты и довести до кипения.

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

KNORR Бульон куриный 1-2-3 20 г

Вода 1000 г

ВЫХОД: 1000 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС
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куриный рулет

Куриный рулет

1.    ½ курицы отделить от костей, придать форму 
прямоугольника.

2.    Добавить KNORR Бульон куриный 1-2-3.

3.    Свернуть в виде рулета и готовить в конвектомате 
(sous-vide) 1 час при температуре 80 °С. 

4.    Охладить.

5.    Прогреть на пару кус-кус.

6.    Нарезать мелким кубиком корень сельдерея, 
морковь, лук, зеленый горошек, шампиньоны, 
KNORR Вяленые томаты, бекон и обжарить на 
оливковом масле. 

7.    Добавить KNORR Итальянскую томатную пасту, 
белое вино, грибной бульон (п/ф) и тушить до 
готовности. 

8.    При подаче украсить петрушкой.

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Курица ½ тушки

KNORR Бульон куриный 1-2-3 6 г

Корень сельдерея 30 г

Морковь/Лук 20/20 г

Бульон грибной (п/ф) 100 г

Шампиньоны 60 г

Зеленый горошек с/м /Бекон 20/20 г

Кус-кус готовый 100 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 10 г

KNORR Вяленые томаты 20 г

Масло оливковое 20 г

Петрушка 2 г

Вино белое 30 г

ВЫХОД: 250/100/60 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Томаты 
дополняют вкус 
курицы  
легкой  
кислинкой  
и свежестью.  
Мариано Валерио, 
итальянский шеф-повар 
 

Бульон грибной

1.    Смешать ингредиенты и довести до кипения.

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Вода 1000 г

KNORR Бульон грибной 1-2-3 20 г

ВЫХОД: 1000 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ПОлУФАБрИкАТ
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Когда-то кубинец Роберто Хакоми-
но Перес учился на военного лет-
чика. Крутой вираж в его биогра-
фии спустил его с 
небес на землю и 
поставил  у плиты. 
Несколько лет он 
был личным пова-
ром Фиделя Ка-
стро и в обстановке 
строгой секретности готовил его 
любимые блюда – коктейль из кре-
веток и запеченную свинину. 

В Москву кубинского повара при-
вела любовь к русской девушке. 
Вот уже двадцать лет Роберто ра-
ботает в российских ресторанах и 
специализируется 
на испанской и 
мексиканской кух-
не. Роберто гор-
дится, когда гости 
находят в его блюдах то, чего нет у 
других, и возвращаются именно за 
этим в его ресторан. 

Роберто считает, что на кухне все 
должно быть почти как в армии – 

дисциплина и организация прежде 
всего. И свои кулинарные фантазии 
он воплощает в соответствии с тех-

нологическими про-
цессами. Цель – оп-
тимизировать время 
приготовления блю-
да. Все должно быть 
выверено до секун-
ды. Поэтому под ру-

кой всегда должны быть качествен-
ные ингредиенты. 

Особенно это касается томатов, 
которые в мексиканской кухне 
играют ведущую роль. Без них не-
мыслимы соусы, сальса, чили кон 
карне. В Мексике существует мно-

жество сортов тома-
тов, и Роберто весь-
ма требователен к их 
выбору. Критерии 
его отбора: вкус то-

матных продуктов должен быть на-
туральным, а качество – исключи-
тельно стабильным.

Ну что, роберто, томаты KNORR  
в твоих руках! На взлет!

•	 Стаж работы:  20 лет

•	 Специализация:  
мексиканская кухня

•	 Цель: сократить время 
приготовления блюд, чтобы 
сосредоточиться на творчестве 

Томаты на кухне – 
птица высокого 
полета

роберто хакомино Перес, 
шеф-повар ресторана 
латиноамериканской кухни в Москве

«На кухне все должно 
быть как в армии – 

дисциплина  
и организация  
прежде всего».

Без томатов немыс-
лимы соусы, сальса, 

чили кон карне.
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CОВет От шефа:
Как приготовить молотый кумин: 
Зерна кумина (зиру) обжариваем на раскаленной 
сухой сковороде до характерного запаха и мелем  
в кофемолке.

Буррито с говядиной 

Буррито с говядиной
СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Лепешка пшеничная Солнце Мехико 
(MISSION PROFESSIONAL) 30 см 100 г

Сыр гауда 50 г

Фарш говяжий 60 г

Болгарский перец красный 60 г

KNORR Итальянские томаты кубиком 100 г

Лук репчатый 20 г

Чеснок/Зелень кинзы 5/5 г

Фасоль красная/черная  
консервированная 100 г

Масло растительное 10 г

Кумин молотый 2 г

Вино белое столовое 10 г

KNORR Итальянская томатная паста 10 г

Соус Сальса (п/ф) 50 г

Соль/Перец черный 2/2 г

ВЫХОД: 500/50 г

1.    Говяжий фарш обжарить с луком и болгарским 
перцем на растительном масле, добавить соль, 
перец, кумин молотый, KNORR Итальянские томаты 
кубиком и тушить до готовности, в конце добавить 
чеснок, белое вино, KNORR Итальянскую томатную 
пасту. Довести до кипения, затем снять с огня. 

2.    Подогреть лепешку. Готовую начинку выложить на 
лепешку, посыпать тертым сыром, добавить фасоль, 
зелень кинзы, завернуть рулетом. 

3.    Рулет посыпать сыром и запекать в духовке 5–7 минут.

4.    Подавать с соусом Сальса, соусом Гуакамоле  
и сметаной. 

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Томаты  
в соусе сальса –    
основа, которую 
дополняют  
вкусы овощей  
и специй.
роберто хакомино Перес,  
шеф-повар ресторана 
латиноамериканской кухни  
в Москве

Соус Сальса 

1.    Лук нарезать кубиком и зашпарить кипятком. 

2.    Мелко нарезать чеснок, перец халапеньо. 

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

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

KNORR Итальянские томаты 
кубиком 600 г

Лук репчатый 200 г

Кумин молотый 4 г

Чеснок 20 г

Соль 20 г

Сахар 20 г

Сок лимона 80 г

Перец халапеньо маринованный 50 г

Паприка красная 4 г

ВЫХОД: 1000 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ПОлУФАБрИкАТ
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чили кон карне 

Чили кон карне 
(блюдо на компанию)

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Фарш говяжий 375 г

Лук репчатый 200 г

Чеснок 20 г

Вода 300 г

KNORR Бульон говяжий 1-2-3 5 г

KNORR Итальянские томаты 
кубиком 400 г

Фасоль красная  
в собственном соку 400 г

Перец халапеньо маринованный 50 г

Кумин молотый 10 г

Паприка молотая 20 г

Масло растительное 40 г

Петрушка свежая 20 г

Орегано 15 г

Чипсы кукурузные «Начос»  
DELICADOS 125 г

Свежемолотый черный перец 2 г

Соль 4 г

Сахар 4 г

TABASCO® Оригинальный красный 
перечный соус 2 г

ВЫХОД: 1500 г

Томаты 
усиливают   
и подчеркивают 
вкус мяса.
роберто хакомино Перес,  
шеф-повар ресторана 
латиноамериканской кухни  
в Москве

1.    Обжарить репчатый лук и фарш на растительном 
масле. Добавить измельченный чеснок, резаный 
перец халапеньо, кумин, паприку. Тушить все 
вместе 3–5 минут. 

2.    Добавить воду и KNORR Бульон говяжий 1-2-3, 
постоянно помешивая. Затем добавить красную 
фасоль и KNORR Итальянские томаты кубиком. 
Довести до кипения, периодически перемешивая.

3.    Добавить орегано, зелень петрушки, приправить 
сахаром, солью и свежемолотым черным перцем.

4.    Тушить на медленном огне 45 минут.

5.    В конце добавить TABASCO® Оригинальный 
красный перечный соус.

6.    При подаче сервировать кукурузными чипсами 
«Начос» DELICADOS.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС
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ролл с вялеными томатами и куриной грудкой

Ролл с вялеными томатами  
и куриной грудкой

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Лепешка мультизлаковая Солнце 
Мехико (MISSION PROFESSIONAL) 
25 см

65 г

Копченая курица 40 г

KNORR Вяленые томаты 30 г

Стебель сельдерея 10 г

Лук репчатый 10 г

Оливки без косточек 15 г

Салат айсберг 50 г

Сливочный сыр 30 г

KNORR Primerba Базилик 10 г

Соус Сальса (п/ф) 30 г

ВЫХОД: 250/30 г

1.    Нарезать соломкой сельдерей, репчатый лук, 
KNORR Вяленые томаты и оливки.

2.    Смешать KNORR Primerba Базилик со сливочным 
сыром.

3.    Подогреть лепешку. Лепешку смазать смесью из 
базилика и сливочного сыра.

4.    Затем на середину лепешки слоями выложить 
салат, ломтики копченой курицы, KNORR Вяленые 
томаты, лук, сельдерей, оливки. 

5.    Свернуть ролл. 

6.    Подавать с соусом Сальса (30 г на порцию).

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

CОВет От шефа:
Лепешки широко применяются в 
мексиканской кухне. Из кукурузных лепешек 
готовят такос, чипсы начос, флаутас. 
Для роллов, буррито и кесадильи лучше 
использовать пшеничные лепешки  
MISSION PROFESSIONAL диаметром  

10 дюймов (25 см). Для большей эластичности 
рекомендую предварительно разогреть 
лепешку в течение нескольких секунд на 
раскаленной сковороде или гриле без масла.
Заказать лепешки Вы можете на сайте  
WWW.DELICADOS.RU.

Вяленые  
томаты придают 
начинке   
пикантный  
вкус.
роберто хакомино Перес,  
шеф-повар ресторана 
латиноамериканской кухни  
в Москве

Рецепт соуса Сальса – на стр. 22.
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кесадилья с курицей 

Кесадилья с курицей 
(горячая закуска)

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Лепешка сырная Солнце Мехико 
(MISSION PROFESSIONAL) 25 см 65 г

Сыр гауда 30 г

Куриное филе 60 г

Болгарский перец красный 20 г

KNORR Итальянские томаты 
кубиком 50 г

Лук репчатый 20 г

Чеснок 5 г

Зелень кинзы свежая 15 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 20 г

Вино белое сухое 15 г

Масло растительное 20 г

Соль 2 г

Черный перец 1 г

Кумин молотый 1 г

TABASCO® Зеленый перечный 
соус 1 г

Соус Гуакамоле 50 г

ВЫХОД: 300/50 г

1.    Начинка: лук соломкой обжарить с чесноком, 
болгарским перцем соломкой на растительном 
масле. Добавить куриное филе, нарезанное 
брусочком, KNORR Итальянские томаты кубиком, 
белое вино, KNORR Итальянскую томатную пасту, 
соль и перец, кумин, нарезанную кинзу, добавить 
TABASCO® Зеленый перечный соус. Тушить на 
медленном огне до готовности.

2.    Подогреть лепешку. На ½ лепешки выложить часть 
тертого сыра, затем выложить овощи с курицей, 
сверху посыпать тертым сыром и накрыть второй 
половиной лепешки.

3.    Обжарить на растительном масле с двух сторон.  
При подаче разрезать на три части.

4.    Подавать с соусом Гуакамоле, соусом Сальса, 
сметаной.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Насыщенный 
вкус мяса    
сильнее 
раскрывается  
с томатной  
пастой.
роберто хакомино Перес,  
шеф-повар ресторана 
латиноамериканской кухни  
в Москве

 CОВет От шефа:
Не добавляйте в буррито и кесадилью листья 
салата и соленые огурцы. Майонез также не 
используется в приготовлении этих традиционных 
мексиканских блюд.
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Ашот Меликян родился в Ереване. 
В Москву он переехал с багажом в 
виде лучших гастрономических 
традиций своей родины.  

Кулинария 
для Ашота – 
больше, чем 
работа. Это и 
хобби, и жизнь, и страсть.  Для го-
стей своего ресторана он готовит, 
как для домашних. А это значит 
многое – ведь для своих нужно вы-
кладываться полностью. Говорит, 
что готовить надо 
с душой – это обя-
зательный ингре-
диент всех его 
блюд. А главный 
критерий профессионализма – 
вкус, и он всегда должен быть ста-
билен. 

Поэтому Ашот выбирает только 
проверенные и качественные ин-
гредиенты. К томатным продук-
там, которые широко используют-

ся и в армянских, и в грузинских 
блюдах, у него особенно строгое 
отношение. 

Во время рабо-
ты Ашоту необ-
ходимы разные 
виды томатных 
продуктов: то-

маты кубиками – для аджапсандала 
и харчо, томатная паста – для саце-
бели, готовый соус – для аджики и 
чахохбили. В своей почти тридца-
тилетней практике Ашот часто стал-

кивался с различ-
ными изъянами у 
томатных продуктов.  
Однако вкус, цвет и 
консистенция всех 

продуктов KNORR оказались на вы-
соте,  достойной профессионала. 

Ашот вдохновился томатными 
продуктами KNORR и приступил 
к приготовлению своих 
коронных блюд с присущей  
ему страстью!   

•	 Стаж работы:  28 лет

•	 Специализация:  
кавказская кухня

•	 Цель: готовить со вкусом 

Красный цвет  
томата – это цвет 
моей страсти  
к кулинарии

Ашот Меликян, 
шеф-повар ресторана  
«Пироговский дворик»

«Душа – это обязательный 
ингредиент всех моих блюд». 

К томатным продуктам 
у него особенно 

строгое отношение. 



32 33

Суп харчо

Суп харчо

1.    Варите на медленном огне грудинку.                                             

2.    Спассеруйте лук на растительном масле и добавьте 
к мясу.                    

3.    Добавить KNORR Итальянскую томатную пасту.                          

4.    За 20 минут до готовности грудинки положить 
промытый рис, хмели-сунели, чеснок, соус ткемали 
красный, грецкий орех, КNORR Говяжий бульон  
1-2-3, нарезанную кинзу и уксус. 

5.    Довести до кипения, дать настояться 20 минут.  

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Грудинка говяжья 1000 г

Лук репчатый 300 г

Рис круглозерный 200 г

Грецкий орех 100 г

Соус ткемали красный 100 г

Вода 6000 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 150 г

Зелень кинзы 60 г

Чеснок 40 г

Хмели-сунели 15 г

Масло растительное 60 г

KNORR Говяжий бульон 1-2-3 30 г

Уксус 9% 30 г

ВЫХОД: 3500 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

кавказские соусы

Это неотъемлемая 
часть кавказской 
кухни, 
они добавляют 
сочности  
и вкуса блюдам.
Ашот Меликян,  
шеф-повар ресторана  
«Пироговский дворик»

Кавказские 
соусы
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кавказские соусы кавказские соусы

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Болгарский перец красный 600 г

Лук репчатый 120 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 300 г

Уксус 9% 60 г

Масло растительное 60 г

Чеснок 45 г

Перец чили свежий 20 г

Соль 30 г

Сахар 45 г

ВЫХОД: 1000 г

ЛобиоСацебели

1.    Замочить красную фасоль на 12 часов.  
Отварить до готовности.                                                                        

2.    Лук нарежьте кубиками и спассеруйте на 
растительном масле, затем добавьте KNORR 
Итальянскую томатную пасту и специи.                     

3.    Соединить с отварной фасолью, добавить воду  
и тушить на медленном огне.  

1.    Нарезать лук мелким кубиком, чеснок.                                                     

2.    Лук спассеруйте на растительном масле, затем 
добавьте KNORR Итальянскую томатную пасту, 
растительное масло, фильтрованную воду и специи.

3.    Перемешать все ингредиенты и добавить 
нарезанную кинзу.     

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Фасоль красная (сухая) 400 г

Лук репчатый 200 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 100 г

Кайенский перец 1 г

Хмели-сунели 2 г

Чеснок 30 г

Кинза свежая 30 г

Масло растительное 20 г

Соль 8 г

Вода 200 г

ВЫХОД: 1000 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

KNORR Итальянская томатная 
паста 350 г

Вода 600 г

Масло растительное 50 г

Лук репчатый 70 г

Чеснок/Хмели-сунели 15/15 г

Кинза свежая 20 г

Сахар 10 г

Соль 15 г

ВЫХОД: 1000 г

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Аджика

1.    Болгарский перец, лук, чеснок пропустить через 
мясорубку.

2.    Добавить KNORR Итальянскую томатную пасту, 
уксус, масло, специи.

3.    Проварить на медленном огне 20 минут.

CОВет От шефа:

Неотъемлемой частью кавказской кухни 
являются соусы. Меню кавказских ресторанов 
непременно включает в себя легендарные 

соусы: ткемали, аджику, сацебели и многие 
другие. Они подчеркивают вкус мяса и 
добавляют особый колорит кавказской кухни.

Томатная  
паста дает  
яркий,    
красный 
цвет
аджике.
Ашот Меликян,  
шеф-повар ресторана  
«Пироговский дворик»

Кавказские 
соусы
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Чахохбили

Аджабсандал чахохбили

Аджабсандал

1.    Лук нарежьте кубиками и обжарьте на масле, 
затем добавьте нарезанные кубиками баклажаны. 
Через 10 минут положите нарезанный кубиками 
болгарский перец и KNORR Итальянские томаты 
кубиком. Тушите овощи 10 минут.

2.    Добавьте нарезанный мелкими кубиками 
картофель, положите рубленые зелень и чеснок  
и тушите до готовности картофеля. 

3.    Добавьте специи.

1.    Курицу обжарить без масла.                                                      

2.    Нарезать лук средним кубиком, чеснок, обжарить на 
растительном масле. Добавить KNORR Итальянскую 
томатную пасту, KNORR Итальянские томаты 
кубиком, хмели-сунели, воду, KNORR Куриный 
бульон 1-2-3, нарезанную кинзу и петрушку.                                                                                                   

3.    Добавить в овощи обжаренную курицу, тушить  
на медленном огне до готовности.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Баклажаны 500 г

KNORR Итальянские томаты 
кубиком 200 г

Картофель 350 г

Перец болгарский 200 г

Лук репчатый 200 г

Чеснок 10 г

Зелень кинзы (рубленая) 25 г

Масло растительное 50 г

Соль 8 г

Черный перец 2 г

ВЫХОД: 1000 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Курица 1500 г

Лук репчатый 800 г

Чеснок 35 г

Масло растительное 50 г

KNORR Итальянские томаты 
кубиком 500 г

KNORR Итальянская томатная 
паста 50 г

Хмели-сунели 30 г

Кинза свежая 30 г

Петрушка свежая 30 г

KNORR Бульон куриный 1-2-3 50 г

Вода 600 г

ВЫХОД: 3000 г

CОВЕТ ОТ шЕФА:
Можно готовить блюдо, уложив  
все ингредиенты слоями. 

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Томаты  
кубиком  
придают     
свежий вкус  
и аромат.
Ашот Меликян,  
шеф-повар ресторана  
«Пироговский дворик»
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Константин Виноградов 10 лет 
трудился на кухнях лучших отече-
ственных стейк-
хаусов, оттачивая 
мастерство в при-
готовлении сочных 
стейков. Сейчас он 
колдует над мясом 
в Torro Grill, уго-
щая гостей всеми 
видами мясной 
продукции. 

Примерно 10 лет 
назад началось его сотрудничество 
с Кириллом Мартыненко – с тех пор 
они вместе отвечают за развитие 
сети ресторанов 
Torro Grill  и  Boston 
Seafood & Bar. Се-
кретом успеха оба 
считают соотноше-
ние цены и ста-
бильного качества 
блюд во всех заве-
дениях сети – для гостей это как 
приманка в хорошем смысле слова, 
которая гарантирует нашим героям 
большой улов. Для Кирилла Марты-
ненко философией успешного биз-

неса является качество ингредиен-
тов, и во главу угла он ставит 

продукты, прошед-
шие строгий отбор. С 
его точки зрения, ка-
чество томатов на 
кухне невозможно 
переоценить, осо-
бенно если томат яв-
ляется ключевым 
ингредиентом. 

К выбору томатов и 
томатных продуктов 

на кухне Кирилл подходит с осо-
бой щепетильностью. Для морско-
го супа, где томат является ключе-

вым ингредиентом, 
он выбирает протер-
тые томаты. А в его 
рецепте запеченной 
трески для аромата 
используются вяле-
ные томаты КNОRR 
и KNORR Томатино 

для для сливочно-томатного соуса.

кNОRR от всей души желает  
вам стабильного качества  
и отличного улова, коллеги!    •	 Цель: стабильное качество блюд

•	 Специализация:  
рыбная кухня, морепродукты

•	 Специализация:  
гриль, мясо

Наша цель –  
крупная рыба
константин Виноградов, 
бренд-шеф сети ресторанов Torro 
Grill  и  Boston Seafood & Bar

кирилл Мартыненко, 
управляющий партнер сети  
ресторанов Torro Grill   
и  Boston Seafood & Bar

К выбору томатов и 
томатных продуктов 

на кухне Кирилл  
подходит с особой 
щепетильностью. 

Для Кирилла Марты-
ненко философией 
успешного бизнеса 
является качество 
ингредиентов, и во 
главу угла он ставит 
продукты, прошед-
шие строгий отбор. 
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Бургер  
с карамелизированным луком 
и вялеными томатами

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Булочка для бургеров 1 шт.

Котлета говяжья (п/ф) 200 г

Горчица дижонская 5 г

Сыр чеддер 15 г

KNORR Вяленые томаты 15 г

Лук репчатый 50 г

Уксус бальзамический 50 г

Сахар 10 г

Соус Песто 10 г

Масло растительное 10 г

Соль 2 г

Перец 2 г

ВЫХОД: 1 шт./200 г

Бургер с карамелизированным луком и вялеными томатами

1.    Лук нарезать кольцами толщиной примерно  
4 мм, обжарить на растительном масле до полной 
готовности, добавить бальзамический уксус и 
сахарный песок, выпарить на слабом огне, довести 
до вкуса солью и свежемолотым перцем. 

2.    Обжарить котлету из крупной рубки, заправленной 
дижонской горчицей и солью с перцем.

3.    Прогреть булочку. 

4.    На нижнюю часть булочки положить кусок сыра, 
чтобы булочка не размокала от котлеты. 

5.    Сверху поместить котлету и карамелизированный 
лук, соус Песто и нарезанные соломкой KNORR 
Вяленые томаты. 

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

CОВет От шефа:
Бургер – модный стритфуд, который 
становится полноценным ресторанным 
блюдом. Этот кулинарный тренд берут 
на вооружение и шеф-повара заведений 
высокого уровня, дополняя традиционную 
рецептуру своими авторскими 

нововведениями. Для приготовления 
бургеров теперь применяются более 
сложные технологии и премиальные 
ингредиенты. Например, в данном рецепте 
используются карамелизированный лук  
и вяленые томаты.

Вяленые  
томаты 
прекрасно 
гармонируют    
с насыщенным 
вкусом мяса.
константин Виноградов, 
бренд-шеф сети ресторанов 
Torro Grill  и  Boston  
Seafood & Bar
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Ребрышки  
под соусом BBQ

Суп с море-
продуктами

ребрышки под соусом BBQ Суп с морепродуктами

1.     Глазировать поверхность ребер соусом BBQ.
2.    Запекать при температуре 180 °С 10 минут.

1.    Карамелизовать сахарный песок. Добавить уксус, 
соевый соус, квасное сусло (чернослив), 550 г яблочного 
сока, кайенский перец, KNORR Итальянские томаты 
кубиком. Проварить, пробить блендером до однородной 
массы. Добавить жидкий дым.

2.    Развести кукурузный крахмал Mondamin в 50 г 
яблочного сока и затянуть соус.

1.    В рыбно-томатную базу (п/ф) добавить морепродукты, 
проварить, украсить оливковым маслом и тимьяном. 

1.    На растительном масле обжарить овощи, добавить 
белое вино, рыбный бульон и специи. 

2.    Измельчить в блендере. 

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

KNORR Итальянские томаты кубиком 400 г

Соевый соус 80 г

Уксус 9%/Сахар-песок 100/150 г

Яблочный сок 600 г

Крахмал кукурузный Mondamin 25 г

Квасное сусло (чернослив) 20 г

Жидкий дым/Кайенский перец 4/4 г

ВЫХОД: 1000 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Говяжьи ребра отварные 700 г

Соус BBQ (п/ф) 100 г

ВЫХОД: 800 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Морепродукты (креветки, 
кальмары, мидии, треска) 150 г

Рыбно-томатная база (п/ф) 200 г

Масло оливковое/Тимьян 2/1 г

ВЫХОД: 200/130 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

KNORR Итальянские томаты кубиком 300 г

Рыбный бульон 700 г

Стебель сельдерея 50 г

Лук-порей/Фенхель 50/50 г

Чеснок 10 г

Вино белое сухое 50 г

Семена укропа/Соль/Перец 2/2/2 г

Масло растительное 25 г

ВЫХОД: 1000 г

Соус BBQ
Рыбно-томатная база

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Томаты  
создают  
основу,    
в которой 
раскрывается 
вкус море-
продуктов.
константин Виноградов, 
бренд-шеф сети  
ресторанов Torro 
Grill  и  Boston  
Seafood & Bar

ПОлУФАБрИкАТ

ПОлУФАБрИкАТ
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Тако с крабом и острой сальсой

Тако с крабом  
и острой 
сальсой

Соус Гуакамоле

Соус Сальса

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Кукурузные лепешки D – 8 см 3 шт.

Мясо камчатского краба 40 г

Соус Гуакамоле (п/ф) 30 г

Соус Cальса (п/ф) 60 г

Перец чили свежий 2 г

Кинза 2 г

Лайм 20 г

ВЫХОД: 3/130 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Авокадо 1000 г

Перец чили свежий 10 г

Сок лайма 20 г

Кинза 10 г

Соль 8 г

ВЫХОД: 1000 г

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Лук красный 150 г

Перец болгарский зеленый 150 г

Сок лайма/Кинза свежая 40/40 г

Перец чили свежий 30 г

TABASCO® Зеленый перечный 
соус 4 г

KNORR Томато Пронто 600 г

ВЫХОД: 1000 г

1.    В 3 лепешки выложить соус Сальса, мясо краба.

2.    При подаче выложить соус Гуакамоле, украсить 
кинзой, свежим перцем чили и лаймом.

1.    Авокадо очистить и перетереть в ступке с кинзой, 
перцем чили без семян, соком лайма и солью.

1.    Нарезать все ингредиенты мелким кубиком, 
добавить сок лайма, TABASCO® Зеленый перечный 
соус и KNORR Томато Пронто и перемешать.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС
CОВет От шефа:
Перед приготовлением лепешки прогреть, 
чтобы они стали эластичными и не ломались.

Свежий  
и яркий вкус 
соусу сальса    
дают Томато 
Пронто.
кирилл Мартыненко, 
управляющий партнер сети  
ресторанов Torro Grill   
и  Boston Seafood & Bar

ПОлУФАБрИкАТ

ПОлУФАБрИкАТ
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Треска, запеченная под хлебными крошками и вялеными томатами

Треска, запеченная под хлебными 
крошками и вялеными томатами

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Филе трески 150 г

Сливочно-томатный соус (п/ф) 100 г

Хлеб с вялеными томатами  
и оливковым маслом (п/ф) 30 г

Зеленый лук 4 г

Масло оливковое 10 г

ВЫХОД: 160/100 г

1.    Треску обжарить на оливковом масле с двух сторон.

2.    Сверху выложить хлеб с вялеными томатами  
и оливковым маслом (п/ф).

3.    Запекать 10 минут при температуре 180 °С.

4.    При подаче выложить сливочно-томатный соус 
в тарелку, сверху положить запеченную треску. 
Украсить нарезанным зеленым луком.

Сливочно- 
томатный соус 

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Сливки кулинарные 500 г

KNORR Томатино 600 г

Херес сухой 50 г

Соль/Перец 4/4 г

ВЫХОД: 1000 г

1.    Ингредиенты смешать и пробить в блендере.

Хлеб с вялеными томатами  
СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Хлебные крошки «Панко» 200 г

KNORR Вяленые томаты 100 г

Масло оливковое 20 г

ВЫХОД: 300 г 

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

1.    Вяленые томаты нарезать мелким кубиком, 
перемешать с хлебными крошками «Панко»,  
добавить масло.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

Вяленые  
томаты  
придают рыбе 
аромат,    
Томатино – 
нежную  
кислинку.
кирилл Мартыненко, 
управляющий партнер сети  
ресторанов Torro Grill   
и  Boston Seafood & Bar

ПОлУФАБрИкАТ

ПОлУФАБрИкАТ
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ПОлУФАБрИкАТ

ПОлУФАБрИкАТ

Гаспачо с крабом

Гаспачо  
с крабом

СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Мясо краба 30 г

База гаспачо (п/ф) 200 г

Соус Гуакамоле (п/ф) 50 г

Масло оливковое 2 г

ВЫХОД: 250/30 г

Соус Гуакамоле
СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Авокадо 1000 г

Перец чили свежий 10 г

Сок лайма 20 г

Кинза 10 г

Соль 8 г

ВЫХОД: 1000 г

1.    Налить в тарелку гаспачо из блендера, выложить 
Соус Гуакамоле и мясо краба.

2.    Сверху полить оливковым маслом.

База гаспачо 
СОСТАВ ВЕС НЕТТО

Сок томатный 600 г

KNORR Томато Пронто 400 г

Сахар/TABASCO® Оригинальный
красный перечный соус 10/10 г

Соль/Перец 4/4 г

ВЫХОД: 1000 г
ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

1.    KNORR Томато Пронто пробить блендером с 
добавлением соли, перца, сахара, томатного сока и 
Оригинального красного перечного соуса TABASCO®.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

1.    Авокадо помыть, очистить, удалить косточку  
и нарезать кубиками.

2.    Из перца чили удалить семена.

3.    Кубики авокадо перетереть в ступке с кинзой, 
перцем чили без семян, соком лайма и солью.

ТЕхНОлОГИчЕСкИй ПрОцЕСС

В томатной 
основе вместе 
соединяются     
вкус, цвет и 
аромат блюда.
кирилл Мартыненко, 
управляющий партнер сети  
ресторанов Torro Grill   
и  Boston Seafood & Bar
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KNORR Итальянские томаты кубиком –  
cпелые отборные грунтовые  томаты, 
выращенные под горячим солнцем Италии, 
бережно собраны и нарезаны мелким кубиком, 
чтобы дополнить вкус пиццы, пасты, супов  
и стать основой в приготовлении соусов.

KNORR ИТАлЬЯНСкИЕ ТОМАТЫ кУБИкОМ 

СОСТАВ 
Томаты, концентрированный томатный сок.*

ОПИСАНИЕ ПрОДУкТА
Томаты, очищенные от кожуры и семян, 
нарезанные мелким кубиком  
(без добавления специй).

ПрИМЕНЕНИЕ
Томаты надо готовить/варить/тушить, 
использовать как базу для оригинального 
томатного соуса.

МАССА
2,55 кг / 10 кг

СрОк ГОДНОСТИ И УСлОВИЯ хрАНЕНИЯ
Срок годности: 24 месяца (10 кг),  
36 месяцев (2,55 кг).
хранить при температуре от +2 °С до +25 °С.
Вскрытую упаковку хранить в холодильнике
не более 3 дней.

* Полный состав смотри на этикетке.

Томатная база
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Готовые томатные соусы  
KNORR Томато Пронто и KNORR Томатино –  
спелые сладкие итальянские томаты  
с добавлением специй, лука и масла,  
доведенные до совершенного вкуса  
и полностью готовые к использованию.

KNORR ТОМАТО ПрОНТО/ТОМАТИНО

СОСТАВ
Томаты, растительное масло, сахар, соль, лук.* 

ОПИСАНИЕ ПрОДУкТА
Готовый к использованию томатный соус
по классической итальянской рецептуре
с добавлением масла, лука и специй.

ПрИМЕНЕНИЕ
Готовый к использованию соус для различных блюд.

МАССА
2 кг / 3 кг

СрОк ГОДНОСТИ И УСлОВИЯ хрАНЕНИЯ
Срок годности: 24 месяца.
Вскрытую упаковку хранить в холодильнике
не более 3 дней.

Готовые томатные соусы

* Полный состав смотри на этикетке.
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KNORR ВЯлЕНЫЕ ТОМАТЫ

СОСТАВ
Томаты, растительное масло, соль, уксус.*

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

Идеальны для холодных закусок, салатов и пиццы.

ПрИМЕНЕНИЕ
В качестве ингредиента в салатах, пицце.

МАССА
750 г 

СрОк ГОДНОСТИ И УСлОВИЯ хрАНЕНИЯ
36 месяцев.
хранить при комнатной температуре. После вскрытия 
хранить в холодильнике не более 7 дней.

KNORR ИТАлЬЯНСкАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА

СОСТАВ 
100% томаты. 

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

ПрИМЕНЕНИЕ
Для придания цвета и вкуса супам,  
мясным блюдам.

МАССА
800 г

СрОк ГОДНОСТИ И УСлОВИЯ хрАНЕНИЯ
Срок годности: 24 месяца.
хранить при температуре от +2 °С до +25 °С.  
Вскрытую упаковку хранить в холодильнике  
не более 2 дней.

KNORR Итальянская 
томатная паста 
содержит 100% 

натуральных томатов 
и придаст вашим 

блюдам насыщенный 
стабильный цвет и вкус.

Спелые отборные 
грунтовые томаты, 

собранные в разгар 
сезона в Италии  

и приготовленные  
по классической рецептуре  

в масле и винном уксусе.

Томатные продукты

* Полный состав смотри на этикетке.
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Больше рецептов на ufs.com 

Не является рекламой. Распространяется среди определенного круга лиц.


