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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, Mondamin 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  
Knorr Professional — приправа, 
которая придаст Вашим блюдам 
насыщенный вкус и аромат
Как это Вам поможет:
• �Придаст�Вашим�блюдам�насыщенный�вкус�и аромат• �Улучшенная�рецептура1�—�прозрачный�бульон,�без�зелени�—�

№ 1�выбор�шеф-поваров2

• �Упростит�процесс�приготовления�блюд,�гарантируя�
их постоянное�качество�и результат• �Подходит�для�широкого�спектра�блюд —�используйте�
в качестве�приправы

Смотри 
рецепты
и заказывай 
товар здесь

Бульон куриный
Используйте в качестве приправы 
для первых и вторых блюд.

Артикул 68845534 / 68846659
Вес упаковки 2 / 8 кг
Выход готового продукта 100 / 400 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845530
Вес упаковки 2 кг
Выход готового продукта 100 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845533 / 68846657
Вес упаковки 2 / 8 кг
Выход готового продукта 100 / 400 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Смотри 
рецепты
и заказывай 
товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Бульон говяжий
Используйте в качестве приправы 
для первых и вторых блюд.

Бульон рыбный
Используйте в качестве приправы 
для первых и вторых блюд.

1 По сравнению с рецептурами бульонов Knorr 1-2-3. 
2  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. 5

https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1187240.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-8-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1166692.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1187239.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-8-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1157275.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1187237.html




Бульон грибной
Используйте в качестве приправы 
для первых и вторых блюд.

Бульон овощной
Используйте в качестве приправы 
для первых и вторых блюд.

Бульон из бекона
Используйте в качестве приправы 
для первых и вторых блюд.

Артикул 68845532 / 68846658
Вес упаковки 2 / 8 кг
Выход готового продукта 100 / 400 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68846662
Вес упаковки 2 кг
Выход готового продукта 100 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68846661
Вес упаковки 2 кг
Выход готового продукта 100 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Смотри 
рецепты
и заказывай 
товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

1  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. 7

https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1031207.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1031206.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1187238.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-8-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1157278.html




Настоящие Бульоны
Knorr Professional — это 
натуральные прозрачные 
бульоны за 5 минут
Как это Вам поможет:
• У�Вас�на�кухне�всегда�будет�
натуральный�прозрачный�
бульон�c�жиринками• Не�содержит�глутамат�
натрия• Простота�приготовления

• Сбалансированный�насыщенный�
вкус�стабильного�качества• Уровень�соли�соответствует�
норме�потребления1

• Готовый�к�употреблению�
бульон�—�рекомендуемая�
дозировка�10–20�г�/�1�л�воды

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

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 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845528
Вес упаковки 0,8 кг
Выход готового продукта 40 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845529
Вес упаковки 0,8 кг
Выход готового продукта 40 л
Рекомендуемый расход 20 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Настоящий бульон
из Говядины
Прозрачный насыщенный говяжий бульон,
как из-под ножа.

Настоящий бульон
из Лесных грибов
Прозрачный насыщенный грибной бульон,
как из-под ножа.

1  В соответствии с международными рекомендациями в области здравоохранения. При использовании в дозировке 10 г на литр. 9

https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-800-%D0%B3--12-RU-1187243.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-800-%D0%B3--12-RU-1187244.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-800-%D0%B3--12-RU-1187245.html




Супы-пюре
Knorr Professional — это 
готовые к употреблению супы 
стабильного качества и вкуса
Как это Вам поможет:
• Густая�консистенция�без�комочков• Нежная�кремовая�текстура• Стабильное�качество• Минимизация�списаний• Быстрота�и�удобство�приготовления• Стабильны�на�мармите

Суп-пюре гороховый
Смесь для приготовления
горохового супа-пюре.

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Суп-пюре сырный
Смесь для приготовления
сырного супа-пюре.

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Суп-пюре из шпината
Смесь для приготовления
супа-пюре из шпината.

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Суп-пюре из белых грибов
Смесь для приготовления
супа-пюре из белых грибов.

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Артикул 68845300
Вес упаковки 1,7 кг
Выход готового продукта 18,8 л
Рекомендуемый расход 90 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845467
Вес упаковки 1,7 кг
Выход готового продукта 15,4 л
Рекомендуемый расход 110 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845463
Вес упаковки 1,7 кг
Выход готового продукта 18,8 л
Рекомендуемый расход 90 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845466
Вес упаковки 2,1 кг
Выход готового продукта 23 л
Рекомендуемый расход 90 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-1-7-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1031224.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-1-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1049952.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-1-7-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1151576.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-1-7-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1151575.html




Соусы  
Knorr Professional позволяют 
легко и быстро приготовить 
классические и авторские соусы 
для разнообразных блюд
Как это Вам поможет:
• �Стабильный�результат:�однородная�текстура,�без�комков• �Экономия�времени:�время�приготовления�5 минут• Быстрота�и�удобство�приготовления• Стабильное�качество• Классическая�рецептура�и�вкус

Соус Грибной
Сухой продукт для приготовления  
грибного соуса.

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

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

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Сливочная база
Сухой продукт для  
приготовления сливочной базы.

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Соус Деми глас
Сухой продукт для приготовления базового 
тёмного соуса и его производных.

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Артикул 69708573
Вес упаковки 1,8 кг
Выход готового продукта 18 л
Рекомендуемый расход 100 г/л
Срок годности 15 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845035
Вес упаковки 1,5 кг
Выход готового продукта 10 л
Рекомендуемый расход 150 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845029
Вес упаковки 1,8 кг
Выход готового продукта 18 л
Рекомендуемый расход 100 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845464
Вес упаковки 1,8 кг
Выход готового продукта 13,8 л
Рекомендуемый расход 130 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-4%D1%851-8-%D0%BA%D0%B3-12-RU-1219663.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-1-8-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1031236.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-1-8%D0%BA%D0%B3--12-RU-1168221.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-1-5-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1178466.html




Азиатская линейка  
Knorr Professional — профессиональ-
ные основы для супов с аутентич-
ным вкусом и стабильным каче-
ством без лишних затрат времени
Как это Вам поможет:
• �У�Вас�на�кухне�всегда�будут�готовые�к использованию�основы�
для�азиатских�супов• �Аутентичный�сбалансированный�вкус�стабильного�качества• Простота�приготовления• �Натуральные�ингредиенты,�без�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.

Knorr Professional
основа для супа Том Ям
Сухая смесь для приготовления основы для 
аутентичного азиатского супа без лишних 
затрат времени.

Артикул 68865262
Вес упаковки 2,3 кг
Выход основы для супа 115 л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68885839
Вес упаковки 1,9 кг
Выход основы для супа 31 л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D1%84%D0%BE-%D0%B1%D0%BE-12-RU-1210881.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%BC-12-RU-1210880.html




Томатная линейка  
Knorr Professional — это класси- 
ческие томатные соусы с ярким 
вкусом и многофункцинальностью 
применения
Как это Вам поможет:
• Отборные�грунтовые�томаты• �Свежий,�насыщенный�и сбалансированный�
вкус�томатных�соусов• Экономит�время�приготовления• �Удобство�хранения�и транспортировки

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

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

Артикул 68845509
Вес упаковки 300 г
Выход готового продукта 2,5 кг
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845465
Вес упаковки 1,8 кг
Выход готового продукта 9 л
Рекомендуемый расход 200 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

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

Cоус Наполи
Сухой продукт для приготовления 
томатного соуса Наполи.

Артикул 69713866
Вес упаковки 380 г
Срок годности 36 месяцев
Хранение  
(до вскрытия)

от 0 °С до +25 °С, 
влажность 75%

Хранение  
(после вскрытия)

в холодильнике  
не более 2-х дней
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-300%D0%B3--12-RU-1155797.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-1-8-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1031230.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-380-%D0%B3--12-RU-1219662.html




Универсальная приправа  
Knorr Professional придаст 
Вашим блюдам насыщенный 
вкус и аромат овощей
Как это Вам поможет:
•  Вкусно:�придаёт�насыщенный�вкус�и аромат�любому�блюду•  Качественно:�изготовлена�из�натуральных�овощей�
по специальной�рецептуре�от�шеф-поваров•  Удобно:�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 69579348
Вес упаковки 2,5 кг
Рекомендуемый расход 12 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение в сухом прохладном месте 

с плотно закрытой крышкой

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-2-5-%D0%BA%D0%B3-12-RU-1215571.html




Натуральные картофельные 
хлопья Knorr Professional —  
многофункциональный ингредиент 
для приготовления картофельных 
блюд
Как это Вам поможет:
• Сокращает�время�приготовления• Удобно�в�хранении�• Отсутствие�отходов• Стабильное�качество�блюд

Картофельные хлопья
Натуральные картофельные хлопья 
Knorr производятся из свежего отборного 
картофеля.

Артикул 65415150
Вес упаковки 15 кг
Выход готового продукта 100 кг
Рекомендуемый расход 145 г / 1 кг 

готового пюре
Срок годности 24 месяца
Хранение до +20 °C, влажность 75%

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F-15%D0%BA%D0%B3--12-RU-1157280.html




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

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

Заправка для борща
Используйте в качестве приправы 
для борща.

Артикул 68845654
Вес упаковки 2,1 кг
Рекомендуемый расход 100 г / 170 мл воды
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845462
Вес упаковки 2,3 кг
Выход готового продукта 23 кг
Рекомендуемый расход 100 г/кг
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Артикул 68845653
Вес упаковки 2,4 кг
Выход готового продукта 48 л
Рекомендуемый расход 50 г/л
Срок годности 12 месяцев
Хранение до +25 °C, влажность 75%

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Профессиональные смеси
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-2-1-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1202965.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-3-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1044073.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/knorr-professional-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-2-4-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1031209.html




Кукурузный крахмал  
Mondamin — профессиональный 
загуститель с идеальной 
текстурой и нейтральным 
вкусом
Как это Вам поможет:
• Сохраняет�естественный�цвет�продукта• �Устойчив�к�температурным�воздействиям• Обладает�ровной�текстурой• �Многофункционален:�супы-пюре�и соусы,�
выпечка�и�десерты,�панировка

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

Артикул 69686830
Вес упаковки 3 кг
Срок годности 24 месяца
Хранение в сухом прохладном месте,  

с влажностью не более 75%

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/mondamin-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB-3%D0%BA%D0%B3--12-RU-1219543.html




Майонезы
Hellmann’s разработаны
для настоящих профессионалов

Hellmann’s 
Настоящий

Hellmann’s 
Домашний

• Незаменим�для�авторских�
блюд• Не�отсекается• Прекрасно�держит�форму

• Классический�вкус�
Провансаль• Основа�для�салатных�
заправок

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

Hellmann’s Домашний
Майонез, имеющий классический вкус 
Провансаль, является прекрасной основой 
для приготовления салатных заправок.

Артикул 68846656 / 68845527
Вес упаковки 944 г / 4,7 кг
Хранение
до вскрытия

0...+10 °С (150 суток)
+10...+18 °С (90 суток)

Хранение
после вскрытия в холодильнике

Срок годности 7 месяцев

Артикул 68846660
Вес упаковки 5 кг
Хранение
до вскрытия

0...+10 °С (150 суток)
+10...+18 °С (120 суток)

Хранение
после вскрытия в холодильнике

Срок годности 7 месяцев

Смотри 
рецепты
и заказывай 
товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/hellmann-s-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-1%D0%BB--12-RU-1163179.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/hellmann-s-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-5%D0%BB--12-RU-1047722.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/hellmann-s-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-5%D0%BB--12-RU-1031327.html




Соусы  
Hellmann's — это новые вкусы 
от производителя майонеза № 1 
в мире, которые добавят яркости 
Вашим блюдам
Как это Вам поможет:
• Натуральные�ингредиенты• Насыщенный�яркий�вкус• Густая�консистенция• Прекрасно�подходят�к�разным�блюдам

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Смотри рецепты
и заказывай товар здесь

Артикул 68845544
Вес упаковки 1 кг
Срок годности 7 месяцев
Хранение от 0 ˚С до +18 ˚С включительно. 

После вскрытия упаковки 
хранить в холодильнике

Артикул 68845515
Вес упаковки 1 кг
Срок годности 7 месяцев

Хранение от 0 °С до +18 °С. После вскрытия 
упаковки хранить в холодильнике

Артикул 68845517
Вес упаковки 1 кг
Срок годности 7 месяцев
Хранение от 0 ˚С до +25 ˚С,  

влажность не более 75%

Артикул 68845516
Вес упаковки 1 кг
Срок годности 6 месяцев

Хранение от 0 °С до +10 °С. После вскрытия 
упаковки хранить в холодильнике

Соус Цезарь
Соус Цезарь обладает ярким вкусом и 
оптимальной консистенцией. Прекрасно 
подходит к салату Цезарь, бургерам, 
сэндвичам, а также в качестве дип-соуса.
Содержит натуральные анчоусы и 
итальянский твёрдый сыр.

Соус BBQ
Барбекю соус с насыщенным копчёным 
вкусом прекрасно подходит к блюдам на 
гриле, куриным крыльям, рёбрам, а также 
в качестве дип-соуса. Содержит копчёный 
перец чили, красный перец чили и грунтовые 
томаты.

Соус Сырный
Сырный соус прекрасно подходит к блюдам 
на гриле, рёбрам, куриным крыльям, 
бургерам и сэндвичам, а также в качестве 
дип-соуса. С итальянским твёрдым сыром 
и 100% настоящими яичными желтками.

Соус Медово-горчичный
Медово-горчичный соус прекрасно подходит 
к блюдам из мяса, бургерам, сэндвичам, 
колбас кам, а также в качестве дип-соуса. 
Содержит натуральные зёрна горчицы 
и 100% настоящие яичные желтки.
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https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/hellmann-s-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C-1-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1198969.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/hellmann-s-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8E-1%D0%BA%D0%B3--12-RU-1164765.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/hellmann-s-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-1-%D0%BA%D0%B3--12-RU-1181448.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/product/hellmann-s-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-1%D0%BA%D0%B3--12-RU-1164757.html


Интернет-магазин ufs.com*

Оформляйте заказ с любого устройства

Узнайте больше информации 
о наc на ufs.com

*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.

Покупайте продукты UFS онлайн 24/7

Идеи  
для меню

Рецепты

Продукты 
и акции
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Как сделать заказ

1 Зарегистрируйтесь 
на сайте UFS.COM

3 Оформите 
заказ

2 Выберите 
дистрибьютора

4
 Участвуйте в про-
грамме лояльности 
и получайте  
подарки от UFS 

Накапливайте баллы 
и получайте подарки

Регистрируйтесь�на�ufs.com

1₽ =

Это�и�многое�другое�на�ufs.com

1
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Никогда не переставай 
учиться на ufs.com.
Бесплатные�онлайн-курсы,�снятые�при�участии�профессиональных�шеф-поваров.
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РОССИЯ

Москва 
Восток-Запад (495) 223-0431 
 (495) 232-2121
Свит Лайф Фудсервис (915) 499-0813
MARR Russia (495) 785-3944
MARR Russia (495) 785-3945

Санкт-Петербург 
АЛИДИ ПРОФ (800) 775-7500
Восток-Запад СПб (812) 244-0111
MARR Russia СПб (812) 456-5758 
Свит Лайф Фудсервис СПб (931) 273-8748

Владивосток 
Гурман М (423) 224-2803

Геленджик 
Хорека Юг   (989) 058-1000

Екатеринбург 
Академия Еды (343) 389-2525
MARR Russia (343) 270-9191
Восток-Запад (343) 312-9001
  (343) 312-9002

Иркутск 
ТД Элит Трейд  (3952) 50-3344

Казань 
Далимо (843) 567-2104
Свит Лайф Фудсервис (800) 200-5858

Калининград 
Юринат (4012) 57-5577
ТК Восток-Запад (4012) 30-3333

Краснодар 
Восток-Запад (861) 201-1212

Красноярск 
Восток Запад (383) 230-3090 
ТД Элит Трейд  (3952) 50-3344 

Магадан 
Гурман М (423) 224-2803

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

Оренбург 
Восток-Запад (343) 323-3444
Далимо (3532) 40-4250

Пенза 
Далимо (8412) 99-1017
Свит Лайф Фудсервис (831) 215-2525
 (800) 200-5858

Пермь 
Восток-Запад (343) 312-9001
  (343) 312-9002
Академия Еды (343) 389-2525  

Петропавловск-Камчатский 
Гурман М (423) 224-2803

Ростов-на-Дону 
Восток-Запад (861) 201-1212

Самара 
Далимо (846) 977-9011

Саратов 
Далимо (8452) 24-2938

Сочи 
Восток-Запад (861) 201-1212
MARR Russia (916) 597-1697
Хорека Юг   (989) 058-1000

Тольятти 
Далимо (8482) 69-9866

Тюмень 
Академия Еды (343) 389-2525 
Восток-Запад (343) 312-9001
  (343) 312-9002

Ульяновск 
Далимо (8422) 65-5020

Уфа 
СоюзПищеПром (347) 286-1011
 (347) 286-1012 
Академия Еды (343) 389-2525  
Восток-Запад (343) 323-3444  

Чебоксары 
Свит Лайф Фудсервис (831) 215-2525
 (800) 200-5858

Челябинск 
Академия Еды (343) 389-2525 
Восток-Запад (343) 312-9001
  (343) 312-9002

Южно-Сахалинск 
Гурман М (423) 224-2803

Ярославль 
Лига Гурме (4852) 20-8023

БЕЛАРУСЬ

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

Продукцию Unilever Food  
Solutions можно приобрести:

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

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


