Каталог продукции

Unilever Food
Solutions
Подразделение компании Unilever—является
одним из мировых лидеров по производству
продуктов для индустрии общественного
питания. Unilever Food Solutions помогает
оптимизировать все производственные процессы
на кухне, добиваясь отличного вкуса и
высокого качества приготавливаемой еды.
Ассортимент нашей продукции включает в
себя известные и популярные торговые марки
для сегмента HoReCa. Продукты под брендами
Knorr Professional, Hellmann’s, Carte D’Or
являются ключевыми ингредиентами, которыми
постоянно пользуются на своих кухнях повара
в более чем 74 странах мира. С нашей
помощью Вы всегда сможете сохранять
новизну и привлекательность своих меню
и рецептов в мире постоянно меняющихся
вкусов.
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Базовые бульоны

Базовые бульоны Knorr
Professional — приправа,
которая придаст Вашим
блюдам насыщеный вкус
и аромат

1
2
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Как это Вам поможет

99

 ридаст Вашим блюдам
П
насыщенный вкус и аромат

99

 лучшенная рецептура1 —
У
прозрачный бульон, без зелени —
№1 выбор шеф-поваров2

99

 простит процесс приготовления
У
блюд, гарантируя их постоянное
качество и результат

99

 одходит для широкого спектра
П
блюд — используйте в качестве
приправы

По сравнению с рецептурами бульонов Knorr 1-2-3.
В категории сухих бульонов согласно исследованию Kantar TNS, проведенному в 2018 г. по инициативе Unilever Netherlands
Holding BV в 101 ресторане быстрого обслуживания и на 30 профессиональных производствах на территории России.

Бульон куриный

Бульон рыбный

Используйте в качестве приправы для первых и вторых блюд.

Используйте в качестве приправы для первых и вторых блюд.

Рекомендуемый расход

20 г/л

Срок годности

12 мес
до +25 °С, влажность 75%

2 кг

Выход готового продукта

20 г/л

Срок годности

12 мес

Хранение

до +25 °С, влажность 75%
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Бульон говяжий

Бульон грибной

Используйте в качестве приправы для первых и вторых блюд.

Используйте в качестве приправы для первых и вторых блюд.

Артикул

68845533 / 68846657

Вес упаковки

2 / 8 кг

Выход готового продукта

100 / 400 л

Рекомендуемый расход

20 г/л

Срок годности

12 мес
до +25 °С, влажность 75%

68845532 / 68846658

Вес упаковки

2 / 8 кг

Выход готового продукта

100 / 400 л

Рекомендуемый расход

20 г/л

Срок годности
Хранение

12 мес
до +25 °С, влажность 75%
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Бульон овощной

Бульон из бекона

Используйте в качестве приправы для первых и вторых блюд.

Используйте в качестве приправы для первых и вторых блюд.

Артикул
Вес упаковки
Выход готового продукта
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение
1

100 л

Рекомендуемый расход

СБАЛ

Хранение

Вес упаковки

В

100 / 400 л

ЦЕ

2 / 8 кг

Выход готового продукта

68845530

И

Вес упаковки

Артикул

АЧ

68845534 / 68846659

ИЦ

Артикул

68846662
2 кг

Артикул
Вес упаковки

100 л

Выход готового продукта

20 г/л

Рекомендуемый расход

12 мес
до +25 °С, влажность 75%

68846661
2 кг
100 л
20 г/л

Срок годности
Хранение

12 мес
до +25 °С, влажность 75%

 категории сухих бульонов согласно исследованию Kantar TNS, проведенному в 2018 г. по инициативе Unilever Netherlands
В
Holding BV в 101 ресторане быстрого обслуживания и на 30 профессиональных производствах на территории России.
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Настоящие бульоны

Настоящие Бульоны
Knorr Professional —
это натуральные
прозрачные бульоны
за 5 минут

1

6

Как это Вам поможет

99

 Вас на кухне всегда будет натуральный
У
прозрачный бульон c жиринками

99
99
99

Не содержит глутамат натрия

99

 ровень соли соответствует норме
У
потребления1

99

 отовый к употреблению бульон —
Г
рекомендуемая дозировка
10–20 г / 1 л воды

Простота приготовления
 балансированный насыщенный вкус
С
стабильного качества

В соответствии с международными рекомендациями в области здравоохранения. При использовании в дозировке 10 г на литр.

Не содержит
искусственных
красителей

Не содержит
консервантов

Настоящий бульон
из Курицы
Прозрачный насыщенный куриный бульон,
как из-под ножа.
Артикул

68845531

Вес упаковки

0,8 кг

Выход готового продукта

40 л

Рекомендуемый расход

20 г/л

Срок годности
Хранение

12 мес
до +25 °С, влажность 75%

Не содержит
искусственных
красителей

Не содержит
консервантов

Настоящий бульон
из Говядины

Прозрачный насыщенный говяжий бульон,
как из-под ножа.
Артикул

68845529

Вес упаковки

0,8 кг

Выход готового продукта

40 л

Рекомендуемый расход

20 г/л

Срок годности
Хранение

12 мес
до +25 °С, влажность 75%

Не содержит
искусственных
красителей

Не содержит консервантов

Настоящий бульон
из Лесных грибов
Прозрачный насыщенный грибной бульон,
как из-под ножа.
Артикул
Вес упаковки
Выход готового продукта
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

68845528
0,8 кг
40 л
20 г/л
12 мес
до +25 °С, влажность 75%
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Концентрированные бульоны

Концентрированные
бульоны Knorr
Professional — это
новое поколение
профессиональных
бульонов в жидком
формате

8

Как это Вам поможет

99

 идкий формат продукта удобен
Ж
в использовании на любой стадии
приготовления блюда

99

 асыщенный вкус стабильного
Н
качества

99

Концентрированный
формат

99

 спользуйте для приготовления
И
супов, соусов, блюд на воке и других
авторских блюд — рекомендуемая
дозировка 20 мл / 1 л воды

ЖИДКИЙ
ФОРМАТ

ПРОЗРАЧНЫЙ
БУЛЬОН

СДЕЛАНО
В ШВЕЦИИ

Бульон Концентрированный
Говяжий
Профессиональный жидкий формат.
Артикул

21075224

Вес упаковки

1л

Выход готового продукта

50 л

Рекомендуемый расход

20 г/л

Срок годности

12 мес

Хранение

ЖИДКИЙ
ФОРМАТ

до +25 °С, влажность 75%

ПРОЗРАЧНЫЙ
БУЛЬОН

СДЕЛАНО
В КИТАЕ

Бульон Концентрированный
Куриный
Профессиональный жидкий формат.
Артикул

21056549

Вес упаковки

1 кг

Выход готового продукта

50 л

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

20 г/л
15 мес
до +25 °С, влажность 75%
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Супы-пюре

Супы-пюре Knorr
Professional — это готовые
к употреблению супы
стабильного качества
и вкуса
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Как это Вам поможет

99
99
99
99
99
99

Густая консистенция без комочков
Нежная кремовая текстура
Стабильное качество
Минимизация списаний
Быстрота и удобство приготовления
Стабильны на мармите

Суп-пюре из белых грибов

Смесь для приготовления супа-пюре из белых грибов.
Артикул

68845300

Вес упаковки

1,7 кг

Выход готового продукта

18,8 л

Рекомендуемый расход

90 г/л

Срок годности
Хранение

Суп-пюре сырный

Суп-пюре гороховый

Смесь для приготовления сырного супа-пюре.

Смесь для приготовления горохового супа-пюре.
68845463

Артикул

Вес упаковки

1,7 кг

Вес упаковки

Выход готового продукта

18,8 л

Выход готового продукта

Рекомендуемый расход

90 г/л

Рекомендуемый расход

Срок годности
Хранение

до +25 °С, влажность 75%

5

5

Артикул

12 месяцев

12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

Срок годности
Хранение

5

68845466
2,1 кг
23 л
90 г/л
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

5

Суп-пюре из шпината

Суп-крем из лесных грибов

Смесь для приготовления супа-пюре из шпината.

Смесь для приготовления супа-крема из лесных грибов.

Артикул

68845467

Артикул

Вес упаковки

1,7 кг

Вес упаковки

Выход готового продукта

15,4 л

Выход готового продукта

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

110 г/л
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

21137665
1,5 кг
15 л
100 г/л
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%
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Соусы

Классические соусы
Knorr Professional —
это идеальная основа
для соусов из различных
мировых кухонь
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Как это Вам поможет

99
99
99
99
99

 табильный результат: однородная
С
текстура, без комков
 кономия времени: время
Э
приготовления 5 минут
Быстрота и удобство приготовления
Стабильное качество
Классическая рецептура и вкус

5

Соус Деми глас

Сливочная база

Сухой продукт для приготовления базового тёмного соуса
и его производных.

Сухой продукт для приготовления сливочной базы.

Артикул

67320429

Вес упаковки

1 кг

Выход готового продукта
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

Артикул
Вес упаковки

10,5 кг

Выход готового продукта

100 г/л

Рекомендуемый расход

15 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

68845035

Срок годности
Хранение

5

1,5 кг
10 л
150 г/1 литр воды
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

5

Соус Грибной

Соус Бешамель

Сухой продукт для приготовления грибного соуса.

Сухой продукт для приготовления базового светлого соуса
Бешамель и его производных.

Артикул

68845464

Артикул

Вес упаковки

1,8 кг

Вес упаковки

Выход готового продукта

13,8 л

Выход готового продукта

Рекомендованный расход
Срок годности
Хранение

130 г/1 литр воды
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

68845029
1,8 кг
18 л

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

100 г/л
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

5

Cоус Наполи

Cоус Голландский

Сухой продукт для приготовления томатного соуса Наполи.

Сухой продукт для приготовления Голландского соуса.

Артикул
Вес упаковки
Выход готового продукта
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

68845465
1,8 кг
9л
200 г/л
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

Артикул
Вес упаковки
Выход готового продукта
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

65414919
0,5 кг
3,3 л
150 г/л
15 месяцев
В сухом прохладном месте
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Азиатская линейка

Как это Вам поможет

Азиатская линейка
KNORR — это продукты,
которые обеспечат
Вашим блюдам
стабильное качество
и аутентичный вкус

1

14

99

 рофессиональные соусы и бульоны
П
из Шанхая позволяют создать
настоящий вкус китайских блюд
за 2 минуты1

99

 ожно готовить как на воке,
М
так и на сковороде

99

 ецептура разработана специально
Р
для высоких температур, не горит
на воке

Время обжарки. Все ингредиенты должны быть подготовлены заранее.

Соус Терияки для вока

Рецептура разработана в Китае для использования на профессиональной кухне с учётом высоких температур вока.
Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

21039454
2,5 кг
12 месяцев
+5 ... +30 °С
хранить в холодильнике

Устричный соус

Приготовлен по классическому рецепту, содержит натуральный
устричный экстракт, обладает густой консистенцией и насыщенным
тёмным цветом.
Артикул
Вес упаковки

67772769
2,35 кг

Срок годности

12 месяцев

Хранение (до вскрытия)

+5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия)

хранить в холодильнике

Соус из чёрного перца

Пряный и насыщенный аромат и вкус индийского чёрного перца
без горечи.
Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

68495673
2,3 кг
10 месяцев
+5 ... +30 °С
хранить в холодильнике
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Азиатская линейка

ЖИДКИЙ
ФОРМАТ

ПРОЗРАЧНЫЙ
БУЛЬОН

СДЕЛАНО
В КИТАЕ

Бульон Концентрированный
Куриный
Профессиональный жидкий формат.
Артикул

1 кг

Выход готового продукта

50 л

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение
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21056549

Вес упаковки

20 г/л
15 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

Острая паста
из морепродуктов

Один из основных соусов азиатской кухни, содержит натуральный перец чили, экстракт креветок,
анчоусов, креветки и рисовое вино.
Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

21051932
0,5 кг
12 месяцев
+5 ... +30 °С
хранить в холодильнике

Соус Хойсин

Один из ключевых соусов китайской кухни.
Он приготовлен по классической рецептуре
из ферментированных соевых бобов с добавлением
чили, чеснока и смеси «5 специй».
Артикул
Вес упаковки

21142366
0,5 кг

Срок годности

12 месяцев

Хранение (до вскрытия)

+5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия)

хранить в холодильнике

Жидкая приправа
для вока
Приправа, приготовленная по уникальной
рецептуре, придаст насыщенный аромат вока,
без лишней соли.
Артикул
Вес упаковки

67584209
0,98 кг

Срок годности

14 месяцев

Хранение (до вскрытия)

+5 ... +30 °С

Хранение (после вскрытия)

хранить в холодильнике
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Азиатские супы

Knorr Professional
Том Ям и Фо Бо —
профессиональные
основы для супов
с аутентичным вкусом
и стабильным качеством
без лишних затрат
времени
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Как это Вам поможет

99

 Вас на кухне всегда будет готовые к
У
использованию основы для азиатских
супов

99

 утентичный сбалансированный вкус
А
стабильного качества

99
99

Простота приготовления
 атуральные ингредиенты, без
Н
добавления глутамата натрия,
консервантов и красителей

Knorr Professional
основа для супа Фо Бо
Сухая смесь для приготовления основы для аутентичного азиатского супа без лишних затрат времени.
Артикул

68865262

Вес упаковки

2,3 кг

Срок годности
Хранение

2,3 кг

=

1 год
до +25 °С, влажность 75%

115 л

основы
для супа

Knorr Professional
основа для супа Том Ям

Сухая смесь для приготовления основы для аутентичного азиатского супа без лишних затрат времени.
Артикул

1,9 кг

Срок годности

1 год

Хранение

1,9 кг

=

68885839

Вес упаковки

до +25 °С, влажность 75%

31 л

основы
для супа
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Бульоны
Knorr Professional
Бульоны Knorr
придадут
Вашим блюдам
насыщенный вкус
и аромат.

Соус Деми Глас
Knorr Соус Деми
Глас—это классическая
европейская рецептура
тёмного соуса
за 2 минуты.

Майонез Hellmann's
Майонез премиум-класса
для авторских блюд
любой сложности, густая
консистенция, не отсекается
и прекрасно держит форму.

Knorr Professional
Универсальная
овощная приправа
Стабильность качества и цены
вне зависимости от сезона.
Подходит для широкого спектра
блюд (закуски, салаты, супы,
основные блюда).

Картофельные хлопья Knorr
Рецепты на
www.ufs.com
20

Картофельные хлопья Knorr
изготовлены в Германии
из отборного натурального картофеля.

ТОП

ПОПРО
НАШ
БЕСТСЕЛ

П 10

ОБУЙТЕ
ШИ
ЛЛЕРЫ!

Knorr Primerba
На кухне вседа нужна свежая зелень.
Knorr Primerba—это свежие травы
высокого качества круглый год.

Knorr
Азиатская линейка
Новые азиатские соусы Knorr
помогут создать популярное
вок-меню.
Выгодно и эффективно.

Knorr Professional
Соус Бешамель
Бешамель по классической
рецептуре — универсальный
соус для большого количества
блюд. Не отсекается, быстро
и легко готовится.

Томатная линейка
Knorr Professional
Готовые к использованию
томатные соусы
по классической итальянской
рецептуре с добавлением
масла, лука и специй.

Кукурузный крахмал
Mondamin
Крахмал Mondamin
идеально подходит
для загущения соусов
и в качестве панировки.
21

Итальянские томаты

Томаты KNORR — это
качественные спелые
грунтовые томаты,
собранные на пике
зрелости в Италии

22

Как это Вам поможет

99

 оматы очищены от кожуры и семян
Т
и доведены до совершенного вкуса

99

 отовые к употреблению соусы,
Г
приготовленные по классической
рецептуре с добавлением масла, лука
и специй

99

 оматы, выращенные в Италии,
Т
собранные в разгар сезона
и переработанные в течение
24 часов

Томато Пронто

Томатная база

Натуральный готовый к использованию продукт высокого
качества, произведённый из 5 кг самых спелых томатов
по лучшей рецептуре.

На кухне всегда нужен насыщенный и сбалансированный
томатный соус. Knorr Томатная база поможет Вам легко
и быстро приготовить натуральный томатный соус.

Артикул

65415508

Вес упаковки

2 кг

Срок годности

24 месяца

Хранение (до вскрытия)

+2 ... +25 °С

Хранение (после вскрытия)

в холодильнике не более 3 дней

Томатная паста

0,8 кг

Срок годности

24 месяца

Хранение (до вскрытия)

при комнатной температуре

Хранение (после вскрытия)

Вес упаковки

300 г

Выход готового продукта

2,5 кг

Срок годности

12 месяцев

Хранение

до +25 °С, влажность 75%

Отборные грунтовые томаты нарезаны мелким кубиком,
без добавления специй.

68789588

Вес упаковки

68845509

Томаты кубиком

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

Артикул

в холодильнике не более 2 дней

Артикул

68789585

Вес упаковки

2,55 кг

Срок годности

24 месяца

Хранение (до вскрытия)

при комнатной температуре

Хранение (после вскрытия)

в холодильнике не более 2 дней

Томатино

Вяленые томаты

Итальянские томаты, очищенные от
кожицы и семян, протёртые до однородной консистенции с добавлением
специй, лука и растительного масла,
полностью готовые к использованию.

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

Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

68806662
3 кг
24 месяца
в сухом прохладном месте
в холодильнике

Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

68806622
0,75 кг
36 месяцев
при комнатной температуре
в холодильнике не более 2 дней
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Травы и специи

KNORR Primerba — это
свежие травы высокого
качества круглый год

24

Как это Вам поможет

99

 табильность качества и цены
С
вне зависимости от сезона

99

 одходит для широкого спектра блюд
П
(закуски, салаты, супы, основные
блюда)

99

 рофессиональный формат помогает
П
минимизировать списания

99

Удобство дозировки и учета

Базилик
Идеален для приготовления супов на томатной основе, соуса
песто, салатных заправок на основе растительного масла
и майонеза.
Артикул

68586406

Вес упаковки

340 г

Рекомендуемый расход

51/102/203 г/л

Срок годности

12 месяцев

Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

+2 ... +25 °С
В холодильнике не более 3 месяцев

Итальянские травы

Травы Прованса

Придадут истинный итальянский вкус и аромат супам, пасте
и томатным соусам; идеальны для приготовления салатных
заправок на основе растительного масла, майонеза или
сметаны.

Идеально подходят для маринования, салатных заправок
или как последний штрих к супу.

Артикул
Вес упаковки
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

68585147
340 г
51/102/203 г/л

Артикул
Вес упаковки
Рекомендуемый расход

12 месяцев

Срок годности

+2 ... +25 °С

Хранение (до вскрытия)

В холодильнике не более 3 месяцев

Хранение (после вскрытия)

68585167
340 г
51/102/203 г/л
12 месяцев
+2 ... +25 °С
В холодильнике не более 3 месяцев

Красный песто

Чеснок

Идеален для приготовления блюд средиземноморской кухни —
рыбы, овощей, закусок, итальянских паст, салатных заправок.

Придаст пикантный вкус и аромат супам, соусам, маринаду
для мяса, идеален для приготовления чесночного хлеба.

Артикул
Вес упаковки
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

68584252
340 г
51/102/203 г/л

Артикул
Вес упаковки
Рекомендуемый расход

12 месяцев

Срок годности

+2 ... +25 °С

Хранение (до вскрытия)

В холодильнике не более 3 месяцев

Хранение (после вскрытия)

1 — для бульона, 2 — для соуса/супа-пюре, 3 — для растительного масла/майонеза/сметаны

68585234
340 г
51/102/203 г/л
12 месяцев
+2 ... +25 °С
В холодильнике не более 3 месяцев
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Травы и специи

Универсальная приправа
Knorr Professional
придаст Вашим блюдам
насыщеный вкус и аромат
овощей

Как это Вам поможет

99

В
 кусно: придаёт насыщенный вкус
и аромат любому блюду

99

 ачественно: изготовлена из
К
натуральных овощей по специальной
рецептуре от шеф-поваров

99

У
 добно: профессиональная упаковка,
которую легко повторно открывать
и удобно хранить

Универсальная
овощная приправа
Универсальная приправа идеально подходит
для первых и вторых блюд, а также для заправки
салатов.

Артикул
Вес упаковки
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение
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68722886
1 кг
12 г/л
24 месяца
В сухом прохладном месте
с плотно закрытой крышкой
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Профессиональные смеси

Г Е ТА Р И А Н

Хрустящая панировка
Обеспечивает хрустящую текстуру блюда
снаружи, при этом сохраняет его сочность внутри.
Подходит для широкого применения — блюда
из курицы, рыбы, морепродуктов, овощей.
Артикул

68845654

Вес упаковки
Рекомендуемый расход

2,1 кг
100 г / 170 мл воды

Срок годности
Хранение
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Смесь для фарша

Смесь для фарша упрощает процесс приготовления, гарантируя отличный вкус, форму и консистенцию котлет.
Артикул

68845462

Заправка для борща

Используйте в качестве приправы для борща.

Артикул

Вес упаковки

2,3 кг

Вес упаковки

Выход готового продукта

23 кг

Выход готового продукта

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

100 г/кг
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

68845653
2,4 кг
48 л
50 г/л
12 месяцев
до +25 °С, влажность 75%
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Зерновые смеси

100% натуральные
смеси зерновых
культур и овощей*
Knorr Professional —
сбалансированные
высокобелковые
решения для Вашего
меню.

Как это Вам поможет

99

 00% натуральные и сбалансированные
1
смеси зерновых культур и овощей для
разнообразных питательных блюд.

99

 сточник клетчатки и белка
И
растительного происхождения.

99
99

Подходит для вегетарианцев и веганов.

*

28

 егко приготовить — просто добавьте
Л
горячую воду.

В составе некоторых зерновых смесей содержатся семена и фрукты.

БЕЛКА
ИСТОЧНИК

Е Т Ч АТ К

И

И

КЛ

Киноа с томатами, морковью,
оливками и каперсами
100% натуральная полноценная и сбалансированная смесь
киноа с овощами для создания вкусных и питательных блюд.
Не нужно готовить, просто добавьте горячую воду. Киноа отличается высоким содержанием протеина, является источником
энергии и клетчатки, содержит 9 незаменимых аминокислот,
а также железо и цинк.
Артикул

68304233

Вес упаковки

Пауч 548 г

Срок хранения

12 месяцев

Хранение

от +2 °С до +25 °С, влажность 75%

БЕЛКА
ИСТОЧНИК

Е Т Ч АТ К

И

И

КЛ

Булгур с семенами конопли
и яблоком
100% натуральная полноценная и сбалансированная смесь
булгура с семенами конопли и яблоком для создания вкусных и питательных блюд. Не нужно готовить, просто добавьте
горячую воду. Булгур производится путём упаривания зёрен
твёрдых сортов пшеницы. Он богат сложными углеводами,
белком и клетчаткой. Благодаря мягкому вкусу булгур идеален
для большого количества разнообразных блюд.
Артикул
Вес упаковки
Срок хранения
Хранение

68304274
Пауч 650 г
12 месяцев
от +2 °С до +25 °С, влажность 75%

Способ приготовления:
На 548 г / 650 г продукта (1 упаковка) добавьте 1 литр / 2 литра
горячей воды (90–100 °С).

Перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться 20
минут. В готовый продукт можно
добавить оливковое масло, соль
или специи по вкусу.
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Картофельные хлопья

Натуральные картофельные
хлопья Knorr Professional —
многофункциональный
ингредиент
для приготовления
картофельных блюд

30

Как это Вам поможет

99
99
99
99

Сокращает время приготовления
Удобно в хранении
Отсутствие отходов
Стабильное качество блюд

100 °C

5

Картофельные хлопья 4 кг
Натуральные картофельные хлопья Knorr
изготовлены из 20 кг свежего отборного
картофеля.
Артикул

67632303

Вес упаковки

4 кг

Выход готового продукта

29 кг

Рекомендуемый расход

135 г / 1 кг готового продукта

Срок годности

18 месяцев

Хранение

В сухом прохладном месте

100 °C

5

Картофельные хлопья

Натуральные картофельные хлопья Knorr
производятся из свежего отборного картофеля.
Артикул
Вес упаковки
Выход готового продукта
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

65415150
15 кг
100 кг
145 г / 1 кг готового пюре
24 месяца
до +20 °С, влажность 75%
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Загустители

Кукурузный крахмал
Mondamin —
профессиональный
загуститель
с идеальной текстурой
и нейтральным вкусом

32

Как это Вам поможет

99
99

Сохраняет естественный цвет продукта

99
99

Обладает ровной текстурой

 стойчив к температурным
У
воздействиям

Многофункционален: супы-пюре
и соусы, выпечка и десерты, панировка

Mondamin
Кукурузный крахмал
Кукурузный крахмал, прошедший термическую
обработку, сделанный из кукурузы высшего сорта.

Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)

21155519
2,5 кг
36 месяцев
до +25 °С
в сухом прохладном месте

33

Майонезы и соусы

34

Линейка майонезов Hellmann's разработана
для настоящих профессионалов
Hellmann's Настоящий

Hellmann's Домашний

99

Незаменим для авторских

99

Классический вкус

99
99

Не отсекается

99

 снова для салатных
О
заправок

блюд

Прекрасно держит форму

Провансаль

Hellmann's Настоящий
Майонез премиум-класса для авторских
блюд любой сложности, густая консистенция,
не отсекается и прекрасно держит форму.
Артикул

68846656 / 68845527

Вес упаковки
Хранение (до вскрытия)

944 гр / 4,7 кг
0...+10 °С (150 суток), +10 °С...+18 °С (90 суток)

Хранение (после вскрытия)

В холодильнике

Срок годности

7 месяцев

Hellmann's Домашний
Майонез, имеющий классический вкус
Провансаль, является прекрасной основой
для приготовления салатных заправок.
Артикул
Вес упаковки
Хранение (до вскрытия)
Хранение (после вскрытия)
Срок годности

68846660
5 кг
0...+10 °С (150 суток), +10 °С...+18 °С (120 суток)
В холодильнике
7 месяцев
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Майонезы и соусы

Соусы Hellmann's —
это новые вкусы от
производителя майонеза
№1 в мире, которые
добавят яркости Вашим
блюдам

1
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Как это Вам поможет

99
99
99
99

Натуральные ингредиенты
Насыщенный яркий вкус
Густая консистенция
Прекрасно подходят к разным блюдам

 сточник: Euromonitor International Limited; Упакованные продукты питания 2018, розничные продажи зонтичного бренда
И
(включая продажи брендов Hellmann’s и Best Foods) в 2017 году.

Соус Цезарь
Соус Цезарь обладает ярким вкусом и оптимальной консистенцией.
Прекрасно подходит к салату Цезарь, бургерам, сэндвичам, а также
в качестве дип-соуса.
Артикул

68845544

Вес упаковки

1 кг

Срок годности
Условия хранения:

Содержит
натуральные
анчоусы и
итальянский
твёрдый сыр

7 месяцев
от 0 ˚С до +18 ˚С включительно. После
вскрытия упаковки хранить в холодильнике

Соус BBQ
Барбекю соус с насыщенным
копчёным вкусом прекрасно подходит к блюдам на гриле, куриным
крыльям, рёбрам, а также в качестве дип-соуса.
Артикул

68845517

Вес упаковки

1 кг

Срок годности
Условия хранения:

Содержит
копчёный перец
чили, красный
перец чили
и грунтовые
томаты

7 месяцев
от 0 ˚С до +25 ˚С, влажность не более 75%.

С итальянским твёрдым
сыром и 100% настоящими
яичными желтками

Содержит натуральные
зёрна горчицы и 100%
настоящие яичные желтки

Соус медово-горчичный

Соус Сырный

Медово-горчичный соус прекрасно подходит к блюдам из
мяса, бургерам, сэндвичам, колбаскам, а также в качестве
дип-соуса.

Сырный соус прекрасно подходит к блюдам на гриле, рёбрам,
куриным крыльям, бургерам и сэндвичам, а также в качестве
дип-соуса.

Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Условия хранения:

68845515
1 кг
7 месяцев
от 0 °С до +18 °С. После вскрытия упаковки
хранить в холодильнике.

Артикул
Вес упаковки
Срок годности
Условия хранения:

68845516
1 кг
6 месяцев
от 0 °С до +10 °С. После вскрытия упаковки
хранить в холодильнике.
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Десерты

Десерты Carte D’Or —
это аутентичные
европейские десерты,
которые помогают
шефам во всем мире
обеспечить неизменное
качество и разнообразить
десертное меню

Как это Вам поможет

99
99
99
99

П
 ростота и скорость приготовления
Удобство хранения и использования
Постоянство результата и вкуса
 рофессиональная база
П
для уникального1 десерта

1
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В линейке Unilever.

Шоколадный фондан.
Сухая смесь

Универсальность использования: от классического фондана до шоколадных бисквитов, коржей
для торта и пирога брауни.
Артикул

68748873

Вес упаковки

0,52 кг

Выход готового продукта

9×80 г

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение (до вскрытия)

520 г смеси / 200 л молока
10 месяцев
В сухом прохладном месте

Десерт Тирамису. Сухая смесь
Тирамису — итальянский многослойный десерт на основе
сыра маскарпоне и печенья савоярди, как правило, посыпанный сверху какао. Секрет успеха тирамису — это нежный крем
с мягким сливочно-ванильным вкусом и лёгкой текстурой.
Артикул
Вес упаковки
Выход готового продукта
Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

68845511
0,54 кг
2500 г
540 г смеси / 2 л сливок
12 месяцев
В сухом прохладном месте

Десерт Крем-Брюле. Сухая смесь Десерт Панна Котта. Сухая смесь
Классический европейский десерт в виде молочно-сливочной
массы нежно-жёлтого оттенка, со сладким, кремово-карамельным вкусом и нежной текстурой. Универсальность подачи
по традиционным рецептам европейских стран позволит
всегда разнообразить Ваше десертное предложение.
Артикул

68845510

Классический итальянский десерт на основе натуральных сливок
и желатина. Обладает нежной текстурой и приятным ванильным
ароматом. Идеально дополнит любую десертную карту в любой
сезон.
Артикул

Вес упаковки

0,54 кг

Вес упаковки

Выход готового продукта

4500 г

Выход готового продукта

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

540 г смеси / 2 л молока / 2 л сливок
12 месяцев
В сухом прохладном месте

Рекомендуемый расход
Срок годности
Хранение

68845512
0,52 кг
4500 г
520 г смеси / 2 л молока / 2 л сливок
12 месяцев
В сухом прохладном месте
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Интернет-магазин ufs.com*
ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКТЫ UFS ОНЛАЙН 24/7

Идеи
для меню

Рецепты

Узнайте больше информации
о наc на ufs.com

Продукты
и акции

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗ С ЛЮБОГО
УСТРОЙСТВА

*ВАЖНО! Указанная цена на сайте является общим представлением ООО «Юнилевер Русь» о ценовом позиционировании продукта.
Окончательная стоимость продукта согласовывается непосредственно между Дистрибьютором и покупателем и может отличаться
от указанной цены на сайте как в большую, так и в меньшую сторону. Для получения информации о фактических ценах на отдельные
продукты рекомендуется напрямую связаться с Дистрибьютором.
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НАКАПЛИВАЙТЕ БАЛЛЫ
И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ
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Регистрируйтесь на ufs.com

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

1

Зарегистрируйтесь
на сайте UFS.COM

2

Выберите
дистрибьютора

3

Оформите
заказ

4

 частвуйте в программе
У
лояльности и получайте
подарки от UFS

Это и многое другое на ufs.com

Продукцию Unilever Food
Solutions можно приобрести:
РОССИЯ
Москва
Восток-Запад
Свит Лайф Фудсервис
MARR Russia
MARR Russia

(495) 223-0431
(495) 232-2121
(915) 499-0813
(495) 785-3944
(495) 785-3945

Санкт-Петербург
Алиди-Норд
Восток-Запад СПб
MARR Russia СПб

(812) 380-2080
(812) 244-0111
(812) 456-5758

Владивосток
Гурман М
Екатеринбург
Академия Еды
MARR Russia
Восток-Запад

(423) 224-2803

(343) 389-2525
(343) 270-9191
(343) 312-9001
(343) 312-9002

Махачкала
ИП Булатов А. Б.

(928) 505-0020
(909) 486-3379

Нижний Новгород и ЦФО
Свит Лайф Фудсервис
(831) 215-2525
(800) 200-5858
Азбука Фуд Трейд
(831) 277-6893
(831) 277-7650
(831) 277-6731
Новосибирск
Трапеза
Восток-Запад
Оренбург
Восток-Запад
Далимо

(383) 262-9900
(383) 262-9933
(383) 230-3090

(343) 323-3444
(3532) 40-4250

Пенза

Иркутск
ТД Элит Трейд

(3952) 50-3344

Казань
Далимо
Свит Лайф Фудсервис

(843) 567-2104
(800) 200-5858

Пермь
Восток-Запад
Академия Еды

Калининград
Юринат
ТК Восток-Запад

(4012) 57-5577
(4012) 30-3333

Петропаловск-Камчатский

Краснодар
Восток-Запад

(861) 201-1212

Красноярск
Восток Запад
ТД Элит Трейд

(383) 230-3090
(3952) 50-3344

Магадан
Гурман М

(423) 224-2803

Далимо
Свит Лайф Фудсервис

Гурман М
Ростов-на-Дону
Восток-Запад
Самара
Далимо
Саратов
Далимо

Сочи
Восток-Запад
MARR Russia

(861) 201-1212
(916) 597-1697

Тольятти
Далимо

(8482) 69-9866

Тюмень
Академия Еды
Восток-Запад
Ульяновск
Далимо
Уфа
СоюзПищеПром
Академия Еды
Восток-Запад

(8412) 99-1017
(831) 215-2525
(800) 200-5858

Чебоксары
Свит Лайф Фудсервис

(343) 323-3444
(343) 389-2525

Челябинск
Академия Еды
Восток-Запад

(423) 224-2803

(861) 201-1212

(343) 389-2525
(343) 312-9001
(343) 312-9002

(8422) 65-5020

(347) 286-1011
(347) 286-1012
(343) 389-2525
(343) 323-3444

(831) 215-2525
(800) 200-5858

(343) 389-2525
(343) 312-9001
(343) 312-9002

Южно-Сахалинск
Гурман М

(423) 224-2803

Ярославль
Лига Гурме

(4852) 20-8023

(846) 977-9011

(8452) 24-2938

БЕЛАРУСЬ
Минск
Ресторация

(375) 17-513-8082
(375) 29-166-5252

Продукция Unilever Food Solutions также представлена в торговых центрах METRO Cash&Carry и Selgros Cash&Carry. А
 дрес ближайшего торгового центра Вы можете уточнить на сайтах www.metro-cc.ru и www.selgros.ru, а также на сайте www.ufs.com

ufs.com
Не является рекламой. Распространяется среди ограниченного круга лиц.
Unilever Food Solutions 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13

