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История компании PODRAVKA начинается
с небольшого цеха по переработке овощей, который
в 1934 году открыли в Копривнице братья Вольф.
В 1947 году цех был национализирован и PODRAVKA
получила имя, которое она носит и сейчас. В далёком
1957 году произведены первые супы под брендом
PODRAVKA, которые были представлены на осенней
Загребской торгово-промышленной ярмарке.
Универсальная приправа VEGETA была разработана
в 1958 году в исследовательской лаборатории компании
PODRAVKA под руководством профессора Златы Бартл.
Всего год спустя этот продукт появился на рынке
и начал завоёвывать сердца потребителей.
PODRAVKA сегодня – это крупная международная
компания, являющаяся одним из ведущих предприятий
пищевой промышленности в Центральной и Восточной
Европе. Продукция компании продаётся более
чем в 40 странах мира, а принадлежащие ей фирмы
и представительства находятся в 20 государствах.
Из широкого ассортимента, насчитывающего
800 различных продуктов, производимых компанией
PODRAVKA, наиболее известны приправы под
торговой маркой VEGETA – лидеры продаж на многих
национальных рынках, в том числе и в России.
Сердце – это символ компании PODRAVKA. С самого
начала оно является выражением заботы, сердечности
и любви к нашим потребителям. Высокое качество
Высокое качество продукции – это основное
и неизменное требование, которым руководствуются
в компании PODRAVKA. Многочисленные национальные
и международные награды это подтверждают.
А самой ценной наградой для нас является лояльность
и доверие наших потребителей.
PODRAVKA выпускает свою продукцию под разными
торговыми марками, самыми известными из которых
являются PODRAVKA, VEGETA, FANT, LINO, DOLCELA.
Многочисленные потребители в более
чем 40 странах мира убедились в высоком качестве
продукции PODRAVKA и подарили ей свое доверие.
PODRAVKA – это компания с сердцем!
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Мы управляем качеством в соответствии с высоким уровнем наших стандартов.
Безопасность продуктов питания – это составная часть системы управления
в компании PODRAVKA. Первоочередную задачу компания видит в заботе о защите
здоровья своих потребителей.
Интегрированная система управления базируется на следующих стандартах:
• ISO 9001 – Система управления качеством.
• НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points)–
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов.
• IFS (International Food Standard) – Международный
стандарт по продуктам питания.
• BRC (British Retail Consortium) – Британский консорциум
предприятий розничной торговли, гарантирующий качество
и безопасность пищевых продуктов.
• Halal – продукция, сертифицированная на соответствие
канонам ислама.
• Kosher – продукты, изготовленные в соответствии
с иудейскими законами питания.
• NSF – Общий всемирный центр безопасности и очистки питьевой
воды, который гарантирует качество воды от источника до потребителя.
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Наша продукция получила
международное
и награды:
Наша продукция
получилапризнание
международное
признание и награды.

• Best Buy Award – за лучшее соотношение цены и качества.

• Qudal – за высочайшее качество продукции.

• Trusted Brands Hrvatska – бренды, которым хорватские
потребители больше всего доверяют.
• Superior Taste Award – продукты с высоким качеством вкуса.

• Superbrands – лучший бренд в категории продуктов.

• SIAL d’Or – инновационные продукты, добившиеся коммерческого
успеха за короткий период времени.
• CROPAK – хорватская награда за лучшую упаковку.
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С ВЕГЕТОЙ ароматнее
и вкуснее!

Созданная в далёком
1958 году VEGETA
вызвала настоящую
революцию в кулинарии
VEGETA — самый известный
национальный хорватский продукт.
Эта универсальная приправа
представляет собой уникальную
комбинацию отборных сушёных
овощей и специй, сочетает в себе
традиции и богатый кулинарный опыт.
VEGETA является своеобразным
кулинарным феноменом.
Более чем за пять десятилетий
своего существования она сумела
прочно занять своё место на кухнях
потребителей сорока с лишним стран
по всему миру. Тайна VEGETA состоит
в том, что она не доминирует
над естественным вкусом блюда,
а просто делает его более полным,
выразительным и гарантированно
приятным.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Абсолютный авторитет на рынке универсальных
приправ.
• Дополняет и подчёркивает вкус каждого блюда.
• Кулинарный опыт, проверенный и подтверждённый
бесчисленным множеством популярных рецептов.
• Безупречное качество продукта, подтверждённое
многочисленными сертификатами и признанное
как рядовыми потребителями, так и профессионалами
в кулинарии.
• И не забудьте в каждое блюдо добавить ложку
VEGETA!
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Универсальная приправа
Пакет, 10 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 24 короба
Срок годности: 24 мес.

Способ приготовления:
Приправу VEGETA можно использовать для
маринования мяса, курицы, рыбы для последующего
приготовления на гриле. В варёные или тушёные блюда
(супы, соусы, жаркое, рис, овощи и т.д.) добавить
1 чайную ложку приправы VEGETA (3 г) на каждые
250 мл (1 порция) блюда за 5 минут до окончания варки.
Если необходимо, добавить соль.

Перец чёрный молотый
Пакет, 1 кг нетто
Количество в коробе: 5 шт.
Количество на палете: 63 короба
Cрок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
Подходит для улучшения вкуса супов, мясных, рыбных
и овощных блюд, тёмных соусов, блюд из яиц, различных
салатов. Для лучшего вкуса чёрный перец добавить
в конце приготовления блюда.

Состав:
Перец чёрный молотый.

Перец красный сладкий молотый
Пакет, 1 кг нетто
Количество в коробе: 5 шт.
Количество на палете: 63 короба
Cрок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
Подходит для густых супов, мясных блюд, сырных
спредов, варёных овощей, соусов на основе сметаны
и для блюд с яйцом, рисом и макаронными изделиями.

Состав:
Перец красный сладкий молотый.

Листья орегано
Пакет, 0,4 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 35 коробов
Cрок годности: 18 мес.

ПР ИП РАВЫ И С ПЕЦ И И

Состав:
Соль, сушёные овощи 15,5% (морковь, пастернак, картофель, лук,
сельдерей, листья петрушки), усилители вкуса (глутамат натрия,
инозинат натрия), сахар, специи, кукурузный крахмал, краситель
(рибофлавин).

Способ приготовления:
Яркий насыщенный вкус орегано подходит для суповпюре, соусов на основе томатов, блюд из мяса, курицы,
морепродуктов, для риса и макаронных изделий, рагу
и овощных запеканок, а также салатных заправок
из масла и уксуса.

Состав:
Листья орегано.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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Супы PODRAVKA
От сердца сердцу

Ежегодно в мире варится
около 300 миллионов
тарелок супа PODRAVKA
Главная ценность супов PODRAVKA —
их домашний вкус. Благодаря
широкому ассортименту и высокому
качеству супы PODRAVKA стали
любимыми и желанными продуктами
в каждой семье. Супы PODRAVKA
помогут за считанные минуты
приготовить вкусное первое блюдо,
а также дадут возможность проявить
свою кулинарную фантазию.
Добавьте в супы PODRAVKA свежие
ингредиенты по своему выбору — и вы
получите сытный, ароматный
и по-домашнему вкусный суп.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Почти 60-летняя традиция
производства супов.
• Неизменно высокое качество
продукции.
• Доверие покупателей и поваров
всего мира к продуктам под маркой
PODRAVKA.
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Состав:
Соль, пальмовое масло, усилители вкуса (глутамат натрия, инозинат
натрия), сахар, кукурузный крахмал, сушёное куриное мясо 2,5%
(куриное мясо, пшеничная мука, куриный жир, яичный порошок белого
цвета), дрожжевой экстракт, сушёный куриный экстракт 2%, сушёные
овощи 1,8% (сельдерей, лук), куриный жир, ароматизаторы, специи,
листья петрушки, красители (обычная карамель). Может содержать
следы молока.

Суп говяжий
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 45 л  /  180 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.
Состав:
Соль, говяжий жир 15%, сахар, усилители вкуса (глутамат натрия,
инозинат натрия, гуанилат натрия), пальмовое масло, кукурузный
крахмал, сушёная говядина экстракт 2%, дрожжевой экстракт, сушёные
овощи 1,5% (сельдерей, томаты, морковь, лук), ароматизаторы, специи,
красители (обычная карамель), вяленая говядина 0,5%, панировочные
сухари (пшеничная мука, дрожжи, соль), пшеничная мука, манная
крупа, листья петрушки, яичный порошок белого цвета, антиоксиданты
(экстракт розмарина). Может содержать следы молока.

Суп минестроне
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 12,5 л  /  50 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество воды и размешать.
Варить на медленном огне 5 минут.
При желании можно добавить в суп нарезанную
петрушку, макаронные изделия и т.д.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 45 л супа / 180 тарелок супа
Кол-во
порций
4

Концентрат
для супа (г)
22

Вода
(л)
1

180

1000

45

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество воды и размешать.
Варить на медленном огне 5 минут.
При желании можно добавить в суп нарезанную
петрушку, макаронные изделия и т.д.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 45 л супа / 180 тарелок супа
Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

22

1

180

1000

45

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата и макаронных
изделий, положить в соответствующее количество
тёплой воды и мешать до тех пор, пока суп не закипит.
Варить на медленном огне 5–10 минут, периодически
помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 12,5 л супа / 50 тарелок супа

Состав:
Макароны 31% (мука из твёрдых сортов пшеницы, яйца), кукурузный
крахмал, соль, сушёные овощи 11% (помидоры, лук, картофель, морковь,
сельдерей, капуста, лук-порей), сахар, растительный жир, усилитель
вкуса и аромата (глутамат натрия), дрожжевой экстракт, красители
(карамель обычная), специи, сушёный бекон, листья петрушки,
лимонная кислота. Может содержать следы молока.

Суп «Далматинский»
Пластиковый контейнер, 1,5 кг нетто
Выход готового продукта: 25 л  /  100 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Кол-во
порций
4

Концентрат Макаронные Итого
изделия
для супа
(г)
(г)
(г)
55
25
80

50

687

313

Вода
(л)
1

1000

12,5

СУ П Ы и БУЛ ЬО НЫ

Суп куриный
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 45 л  / 180 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды
и размешать. Варить на медленном огне 10 минут,
периодически помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 25 л супа / 100 тарелок супа

Состав:
Макароны 50% (пшеничная мука), соль, сахар, сушёные овощи
7,3% (помидоры, лук), усилитель вкуса (глутамат натрия), жир
растительный, мука пшеничная, специи, листья петрушки. Может
содержать следы сельдерея, молока и яиц.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена

Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

60

1

100

1500

25

9

СУП Ы и БУЛЬО Н Ы

Суп-пюре грибной
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 15 л  /  60 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном огне
7 минут, периодически помешивая. В конце приготовления
добавить 1 ложку сметаны на 1 л супа.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 15 л супа / 60 тарелок супа

Состав:
Пшеничная мука, сухое обезжиренное молоко, соль, растительный
жир, кукурузный крахмал, усилители вкуса (глутамат натрия, инозинат
натрия), сушёные грибы 4% (белые грибы, шампиньоны), сушёный лук,
ароматизатор, специи, листья петрушки, лимонная кислота.
Может содержать следы сельдерея и яиц.

Суп-пюре из цветной капусты
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 14,5 л  /  56 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

65

1

60

1000

15

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном
огне 7 минут, постоянно помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 14,5 л супа / 56 тарелок супа

Состав:
Пшеничная мука, соль, кукурузный крахмал, сухое обезжиренное
молоко, сушёная цветная капуста 8,5%, растительный жир, усилитель
вкуса (глутамат натрия), сахар, сушёный лук, специи. Может содержать
следы яиц и сельдерея.

Суп-пюре из лука-порея
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 12,5 л  /  50 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.
Состав:
Пшеничная мука, соль, сушёный лук-порей 11,5%, сушёные овощи
(картофель, помидоры, лук), сахар, кукурузный крахмал, растительный
жир, усилители вкуса (глутамат натрия, инозинат натрия, гуанилат
натрия), говяжий жир, сухое обезжиренное молоко, дрожжевой
экстракт, специи, вяленая говядина 1%, панировочные сухари
(пшеничная мука, дрожжи, соль), манная крупа, яичный порошок белого
цвета, ароматизатор, красители (обычная карамель), антиоксиданты
(экстракт розмарина).

Суп-пюре томатный
Пластиковый контейнер, 1,5 кг нетто
Выход готового продукта: 18,5 л  /  75 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

70

1

56

1000

14,5

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном
огне 15 минут, постоянно помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 12,5 л супа / 50 тарелок супа
Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

80

1

50

1000

12,5

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном
огне 7 минут, постоянно помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 18,5 л супа / 75 тарелок супа.

Состав:
Сушёные томаты 32%, сахар, кукурузный крахмал, пшеничная мука,
усилитель вкуса (глутамат натрия), соль, сушёный лук, растительное
масло, лимонная кислота, специи, краситель (обычная карамель).
Может содержать следы сельдерея, молока и яиц.
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Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

80

1

75

1500

18,5

Суп-пюре из спаржи
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 14,5 л / 56 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном
огне 5 минут, постоянно помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 14,5 л супа / 56 тарелок супа

Суп-пюре из брокколи
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 13,5 л / 54 тарелки супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Состав:
Пшеничная мука, кукурузный крахмал, соль, сухое обезжиренное
молоко, растительный жир, сахар, усилитель вкуса (глутамат натрия),
сушёная брокколи 3,8%, сушёный лук, дрожжевой экстракт, специи.
Может содержать следы яиц и сельдерея.

Суп-пюре из зелёного горошка
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 12,5 л / 50 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

70

1

56

1000

14,5

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном
огне 8 минут, постоянно помешивая.
Затем добавить необходимое количество молока,
размешать и довести до кипения.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 13,5 л супа / 54 тарелки супа
Концентрат
Кол-во
Вода
Молоко
для супа
порций
(л)
(л)
(г)
4

75

0,8

0,2

54

1000

10,8

2,7

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном
огне 7 минут, постоянно помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 12,5 л супа / 50 тарелок супа
Кол-во
порций

Состав:
Кукурузный крахмал, сушёный зелёный горошек 17%, соль, пшеничная
мука, сухое обезжиренное молоко, растительный жир, усилитель вкуса
(глутамат натрия), сахар, сушёные овощи (лук, морковь), дрожжевой
экстракт, специи, листья петрушки. Может содержать следы яиц
и сельдерея.

Суп-пюре овощной
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 12,5 л / 50 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

80

1

50

1000

12,5

СУ П Ы и БУЛ ЬО НЫ

Кол-во
порций

Состав:
Пшеничная мука, соль, кукурузный крахмал, растительный жир,
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), сухое обезжиренное
молоко, сушёная спаржа 4%, сахар, сушёный лук, специи, листья
петрушки. Может содержать следы яиц и сельдерея.

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном
огне 10–15 минут, постоянно помешивая.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 12,5 л супа / 50 тарелок супа

Состав:
Пшеничная мука, сушёные овощи 22% (лук, брокколи, сельдерей,
морковь, красный перец), соль, сухое обезжиренное молоко, усилители
вкуса (глутамат натрия, инозинат натрия), растительный жир, сахар,
дрожжевой экстракт, специи, листья петрушки. Может содержать
следы яиц.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена

Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

80

1

50

1000

12,5
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СУП Ы и БУЛЬО Н Ы

Суп-пюре гороховый
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 17 л / 68 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.
Состав:
Растворимая гороховая мука 33%, кукурузный крахмал, соль,
пальмовое масло, сушёные овощи 4,3% (лук, сельдерей, чеснок), сахар,
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), дрожжевой экстракт,
лактоза, ароматизатор, специи, красители (обычная карамель, экстракт
красного перца ), молочные белки, листья петрушки.
Может содержать следы пшеничной муки и яиц.

Основа для рыбных блюд
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 45 л / 180 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить в
соотвествующее количество тёплой воды и мешать
венчиком, пока суп не закипит. Варить на медленном огне
примерно 10 минут, постоянно помешивая.

Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 17л супа / 68 тарелок супа
Кол-во
Концентрат
Вода
порций
для супа (г)
(л)
3
44
0,75
68

1000

17

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество кипящей воды,
размешать. Варить на медленном огне 3 минуты.

Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 45 л супа / 180 тарелок супа
Состав:
Соль, растительный жир, усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия), сахар, кукурузный крахмал, сушёные овощи (помидоры, лук,
сельдерей), ароматизаторы, специи, краситель (карамель обычная),
листья петрушки. Может содержать следы пшеничной муки, молока
и яиц.

Куриный бульон
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 45 л / 180 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Кол-во
порций

Концентрат
для супа (г)

Вода
(л)

4

22

1

180

1000

45

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата для бульона,
положить в соответствующее количество кипящей воды
и перемешать. Готовить на медленном огне в течение
3 минут. По желанию, в суп можно добавить нарезанную
петрушку, вермишель и т.п.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 45 л супа / 180 тарелок супа

Состав:
Соль, сахар, усилители вкуса (глутамат натрия, инозинат натрия,
гуанилат натрия), пальмовое масло, кукурузный крахмал, дрожжевой
экстракт, сушёные овощи 1,4% (сельдерей, лук), сушёный куриный
экстракт 1%, куриный жир 1%, специи, ароматизаторы, лист петрушки,
краситель (обычная карамель). Может содержать молоко, пшеничную
муку и яйца.

Бульон для рыбных блюд
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 50 л / 200 тарелок супа
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Кол-во
порций

Количество сухого
бульона (г)

Вода
(л)

4

22

1

180

1000

45

Способ приготовления:
Для получения нужного количества супа взвесить
необходимое количество концентрата, положить
в соответствующее количество кипящей воды и
перемешать. Готовить на медленном огне в течение
3 минут. По желанию, в суп можно добавить нарезанную
петрушку, вермишель и т.п.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 50 л бульона / 200 тарелок супа

Состав:
Соль, усилитель вкуса (глутамат натрия), сахар, кукурузный крахмал,
сушёные овощи 4% (лук, помидоры), пальмовое масло, ароматизаторы,
специи, лук, краситель (обычная карамель), лист петрушки.
Может содержать пшеничную муку, сельдерей, яйца и молоко.
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Кол-во
порций

Количество сухого
бульона (г)

Вода
(л)

4

20

1

200

1000

50

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Домашний вкус супов.
• Супы-пюре подходят
в качестве основы для
приготовления соусов,
давая возможность
креативного подхода.
• Одна упаковка позволяет
приготовить большое
количество порций, что
значительно экономит
время и деньги.
• Практичная упаковка.
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FANT, FANT...
Фантастически!

Упрощает
приготовление изделий
из мясного фарша, фасоли,
гуляша и других блюд
Кулинарные смеси FANT для
приготовления различных блюд
обогатят ваш кулинарный опыт,
а продолжительность приготовления
блюд заметно сократится.
FANT поможет вам готовить вкусно,
разнообразно и быстро.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Кулинарная основа для
приготовления традиционных
блюд.
• Значительно сокращает время
приготовления.
• Содержит все специи,
необходимые для приготовления
блюда.
• Гарантирует стабильное качество
блюда.
• Дает возможность креативного
подхода при приготовлении
традиционных блюд по-новому.
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Состав:
Пшеничная мука, соль, кукурузный крахмал, сушёный лук, сладкий
перец, усилители вкуса (глутамат натрия, инозинат натрия), сахар,
пальмовое масло, сушёная морковь, сушёные помидоры, дрожжевой
экстракт, сушёный корень сельдерея, сушёный чеснок, специи, листья
петрушки, ароматизаторы, краситель (экстракт паприки), острый
красный перец. Может содержать следы молока и яиц.

Смесь для гуляша и паприкаша
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 61 порция
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Способ приготовления:
Взвесить необходимое количество смеси, залить нужным
количеством тёплой воды. Обжарить на масле копчёное
мясо или бекон, нарезанные кубиками, и добавить
к сваренной без соли и процеженной фасоли. Добавить
приготовленную смесь и варить примерно 10 минут.
К приготовленной таким образом фасоли можно добавить
готовые макаронные изделия или тушёную квашеную
капусту.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 10 кг варёной фасоли (примерно 5 кг сухой фасоли)
Смесь
(г)
120
500
1000

Кол-во
тёплой воды
(л)
2.2
9,2
18,3

Кол-во мяса
или бекона
(г)
60
250
500

Кол-во
варёной
фасоли (кг)
1,2
5
10

Способ приготовления:
Для гуляша нарезать необходимое количество говядины
или свинины. Обжарить в масле, постепенно добавляя
воду. Когда мясо станет мягким, добавить необходимое
количество смеси и хорошо перемешать. Добавить
нужное количество воды и варить ещё примерно
15 минут. При приготовлении паприкаша добавить
сметану.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 7,7 кг мяса для тушения
Смесь
(г)

Состав:
Пшеничная мука, сушёный лук, соль, кукурузный крахмал, сушёные
томаты, сладкий перец, сахар, усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия), дрожжевой экстракт, специи, красный острый перец, сушёная
морковь, листья петрушки. Может содержать следы яиц, молока и
сельдерея.

Смесь для блюд из мясного фарша
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 66 порций
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Кол-во
тёплой воды
(л)

Кол-во мяса
(кг)

130

1,4

1

500

5,4

4,1

1000

10,8

7,7

Способ приготовления:
Взвесить необходимое количество смеси, залить тёплой
водой и оставить постоять на несколько минут.
Добавить фарш и всё хорошо перемешать.
Из приготовленной смеси сформировать изделия
желаемой формы и обжарить.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 8,3 кг мясного фарша
Смесь
(г)

Состав:
Сушёный лук, соль, панировочные сухари (пшеничная мука, дрожжи,
соль), чеснок, пшеничная мука, яичный порошок, усилитель вкуса и
аромата (глутамат натрия), чёрный перец, сладкий перец, кукурузный
крахмал, майоран, пальмовое масло. Может содержать следы молока
и сельдерея.

Смесь для котлет
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 33 порции
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Кол-во мясного
фарша
(кг)
1,0

120

0,2

500

0,8

4,1

1000

1,7

8,3

Способ приготовления:
Взвесить необходимое количество смеси, залить тёплой
водой, перемешать и оставить постоять на несколько
минут. Добавить мясной фарш и всё хорошо перемешать.
Сформировать котлеты и обжарить на разогретом масле.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 4,2 кг мясного фарша

Состав:
Панировочные сухари (пшеничная мука, дрожжи, соль), пшеничная
мука, соль, сушёный лук, усилитель вкуса (глутамат натрия),
кукурузный крахмал, яичный порошок, чеснок, сладкий перец, чёрный
перец, пальмовое масло, листья петрушки. Может содержать следы
молока и сельдерея.

Сертификаты:

Кол-во
тёплой воды
(л)

КУЛИ Н АР Н Ы Е С МЕС И

Смесь для фасоли и тушёных овощей
Пластиковый контейнер, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 66 порций
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 45 коробов
Срок годности: 15 мес.

Без глютена

Смесь
(г)

Кол-во
тёплой воды
(л)

Кол-во мясного
фарша
(кг)

240

0,4

1

500

0,8

2,1

1000

1,7

4,2
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От чистого сердца!

Основа для развития
собственного
креативного подхода
Соусы можно использовать
в изначальном варианте.
Но по-настоящему полным вкус блюда
станет в том случае, если во время
его приготовления вы добавите
в соус компоненты, подчеркивающие
вашу индивидуальность.
Результатом такого креативного
подхода к соусу будет аппетитное
и сочное блюдо, отличающееся
неповторимой полнотой вкуса.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Сокращает время приготовления.
• Экономичность.
• Неизменно вкусное блюдо
при каждом приготовлении.
• Практичная упаковка.
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Соус к мясу
Пластиковый контейнер, 0,5 кг нетто
Выход готового продукта: 5 л соуса
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 72 короба
Срок годности: 15 мес.

Способ приготовления:
Для приготовления соуса взвесить необходимое
количество концентрата и положить его в
соответствующее количество тёплой воды. Недолго
проварить, помешивая, а затем залить соусом
порезанное на кусочки готовое мясо. Этот соус можно
использовать к котлетам, сарделькам, курице, жареной
рыбе и т.д.

Состав:
Кукурузный крахмал, пальмовое масло, соль, усилители вкуса
(глутамат натрия, инозинат натрия), сахар, дрожжевой экстракт,
сушёные помидоры, специи (в том числе сельдерей), ароматизатор,
краситель (карамель обычная). Может содержать следы пшеничной
муки, молока и яиц.

Соус грибной
Пластиковый контейнер, 0,5 кг нетто
Выход готового продукта: 3,1 л соуса
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 72 короба
Срок годности: 15 мес.
Состав:
Пшеничная мука, пальмовое масло, сухое обезжиренное молоко,
соль, мальтодекстрин, кукурузный крахмал, сушёные шампиньоны
5%, усилитель вкуса (глутамат натрия), сахар, дрожжевой экстракт,
сушёный лук, сушёные белые грибы 1,5%, лактоза, молочные белки,
чёрный перец, листья петрушки.
Может содержать следы яиц и сельдерея.

Соус тёмный
Пластиковый контейнер, 0,5 кг нетто
Выход готового продукта: 5 л соуса
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 72 короба
Срок годности: 15 мес.

Кол-во
соуса (л)

Концентрат
для соуса (г)

Вода
(л)

0,25

25

0,25

5,0

500

5,0

Способ приготовления:
Для приготовления соуса взвесить необходимое
количество концентрата и положить его
в соответствующее количество тёплой воды.
Перемешать и варить на медленном огне примерно
5 минут, постоянно помешивая. Приготовленным таким
образом соусом залить макаронные изделия, рис или
картофель, можно также добавить его к варёному
или запечённому мясу.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 3,1 л соуса
Кол-во
Концентрат
Вода
соуса (л)
для соуса (г)
(л)
0,3
48
0,3
3,1

500

3,1

Способ приготовления:
Для приготовления соуса взвесить необходимое
количество концентрата и положить его
в соответствующее количество тёплой воды.
Перемешать и варить на медленном огне примерно
3–5 минут, постоянно помешивая.

СОУС Ы

Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 5 л соуса

Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 5 л соуса
Кол-во
соуса (л)

Состав:
Кукурузный крахмал, усилитель вкуса (глутамат натрия), пальмовое
масло, соль, сахар, дрожжевой экстракт, сушёные овощи (лук,
сельдерей), краситель (карамель обычная), специи (в том числе
сельдерей). Может содержать следы пшеничной муки, молока и яиц.

Соус «Охотничий»
Пластиковый контейнер, 0,5 кг нетто
Выход готового продукта: 3,8 л соуса
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 72 короба
Срок годности: 15 мес.
Состав:
Кукурузный крахмал, пальмовое масло, соль, сахар, усилитель вкуса
(глутамат натрия), дрожжевой экстракт, сушёные помидоры, сушёные
белые грибы 3,5%, сушёный лук, сушёный корень сельдерея, сушёный
бекон, сушёный чеснок, ароматизатор, краситель (обычная карамель),
сушёный говяжий мясной экстракт 1%, специи, листья петрушки,
лимонная кислота.
Может содержать следы пшеничной муки, молока и яиц.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Концентрат
для соуса (г)

Вода
(л)

0,2

20

0,2

5,0

500

5,0

Способ приготовления:
Для приготовления соуса взвесить необходимое
количество концентрата и положить его
в соответствующее количество тёплой воды. Перемешать
и варить на медленном огне примерно 3 минуты, постоянно
помешивая. В конце при желании можно добавить немного
вина. Приготовленным таким образом соусом залить
готовое мясо. К мясу можно подать ньокки или любой
другой гарнир.
Таблица необходимого количества ингредиентов:
Для 3,8 л соуса

Без глютена

Кол-во
соуса (л)

Концентрат
для соуса (г)

Вода
(л)

0,3

40

0,3

3,8

500

3,8
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Вкус Средиземноморья
Томатная продукция PODRAVKA
производится из средиземноморских
помидоров, выращенных под
открытым солнцем и полезных
для здоровья. Это стопроцентно
натуральные продукты, которые
очень удобны в приготовлении.
Томатную продукцию PODRAVKA
отличает высокое качество, все
продукты приготовлены из отборных
свежих помидоров, прошедших
строгий контроль. При низкой
калорийности содержат много
полезных для здоровья веществ:
ликопен, витамины группы B
и много пищевых волокон.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Томаты — это основа средиземноморской кухни.
• Домашний вкус томатов, натуральный красный
цвет.
• Делают блюдо полезным для здоровья.
• Современные методы переработки обеспечивают
сохранение ценных компонентов и натурального
цвета.
• Благодаря исключительному качеству томатной
продукции требуется значительно меньшее
количество концентрата, чтобы добиться полноты
вкуса блюда.
• Соединение безупречного качества и традиции.
• Простота в применении, позволяющая сократить
время приготовления блюда.
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Томатная паста
Двойной концентрат, 28–30% сухого вещества
Жестяная банка, 4,5 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 48 мес.

Способ приготовления:
Рекомендуется для приготовления соусов, супов, рагу,
тушёного мяса и подобных блюд.

Пилати
Очищенные стерилизованные томаты
Жестяная банка, 2,49 кг нетто
Масса основного продукта: 1,395 кг
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 36 мес.

Способ приготовления:
Рекомендуется для приготовления соусов, супов, рагу,
тушёного мяса и подобных блюд.

Состав:
Очищенные томаты, томатный сок.

Соус для пиццы
Жестяная банка, 4 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 24 мес.

Способ приготовления:
Перед тем как выложить соус на пиццу, рекомендуется
добавить немного горячей воды (25%) и перемешать.

Состав:
Томаты (99,8%), соль, специи.

Томатный соус
Жестяная банка, 4 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 24 мес.

ТОМАТ Н АЯ П РОДУКЦ И Я

Состав:
Томаты, соль.

Способ приготовления:
Рекомендуется для приготовления соусов, супов, рагу,
тушёного мяса и подобных блюд.

Состав:
Томаты (99,8%), соль.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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Полезные овощи
каждый день
Возможность быстро приготовить
вкусное блюдо с овощами или салат
не должна зависеть от сезонности,
так как маринованные овощи
PODRAVKA можно использовать
круглый год, причём их пищевая
ценность со временем существенно
не меняется.
Многолетняя традиция
производства и современные
технологии — гарантия
высочайшего качества.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Производятся из отборных
высококачественных овощей.
• Сокращают время приготовления.
• Практичное и простое дополнение,
которое сделает блюдо еще вкуснее.
• Сохранены все питательные свойства
овощей.
• Не содержат консервантов.
• Практичные упаковки, доступны
круглый год.
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Фасоль стручковая
Жестяная банка, 4,1 кг нетто
Масса основного продукта: 1,7 кг
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 48 мес.

Состав:
Зелёная стручковая фасоль, вода, соль.

Фасоль белая
Жестяная банка, 2,5 кг нетто
Масса основного продукта: 1,45 кг
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 36 мес.

Способ приготовления:
Готова к употреблению — для приготовления тушёных
овощей, салатов и в качестве гарнира.

Состав:
Белая фасоль, вода, соль.

Фасоль красная
Жестяная банка, 2,5 кг нетто
Масса основного продукта: 1,45 кг
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 36 мес.

Способ приготовления:
Готова к употреблению — для приготовления тушёных
овощей, салатов и в качестве гарнира.

Состав:
Красная фасоль, вода, соль.

Фасоль коричневая
Жестяная банка, 2,5 кг нетто
Масса основного продукта: 1,45 кг
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 36 мес.

Способ приготовления:
Готова к употреблению — для приготовления тушёных
овощей, салатов и в качестве гарнира.

О В О ЩН А Я КО Н С ЕРВА Ц И Я

Способ приготовления:
Стручковая фасоль используется для приготовления
нежного рагу, как самостоятельный ингредиент, а также
в сочетании с другими овощами (зелёный горошек,
морковь, сладкая кукуруза, картофель, перец)
и в качестве гарнира к варёному и жареному мясу.

Состав:
Коричневая фасоль, вода, соль, антиоксидант (кальцийдинатриевая
соль EDTA).

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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О В О Щ Н АЯ КО Н С Е РВАЦ И Я

Зелёный горошек
Жестяная банка, 4,2 кг нетто
Масса основного продукта: 2,3 кг
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 48 мес.

Способ приготовления:
Зелёный горошек используется для приготовления
нежного рагу, как самостоятельный ингредиент, а также
в сочетании с другими овощами (стручковая фасоль,
морковь, сладкая кукуруза, картофель, перец)
и в качестве гарнира к варёному и жареному мясу.

Состав:
Зелёный горошек, вода, соль, сахар.

Сладкая кукуруза
Жестяная банка, 2,15 кг нетто
Масса основного продукта: 1,175 кг
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 90 коробов
Срок годности: 36 мес.

Способ приготовления:
Не требует приготовления, используется в качестве
гарнира или ингредиента в различных макаронных
салатах.

Состав:
Кукуруза, вода, сахар, соль.

Джувеч
Жестяная банка, 3,95 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 36 мес.

Способ приготовления:
Для приготовления различных мясных блюд, как гарнир
к рису, картофелю, макаронным изделиям.

Состав:
Сладкий перец, нарезанные помидоры, томатный сок, морковь, соль,
подсолнечное масло, лук, сахар, зелень петрушки.

Огурцы маринованные
Жестяная банка, 4 кг нетто
Масса основного продукта: 2 кг
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 24 мес.

Способ приготовления:
Маринованные огурцы используются в течение года
в качестве дополнения к мясным блюдам, а также
к блюдам с гриля. Они являются незаменимым
компонентом для различных овощных салатов.

Состав:
Огурцы, вода, уксус, соль, сахар, укроп, семена горчицы,
ароматизатор.

Сертификаты:
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Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена

Способ приготовления:
Маринованная свёкла используется в течение года
как вкусный и полезный салат, а также в качестве
прекрасного дополнения к мясным блюдам и блюдам
с гриля.

Состав:
Свёкла, вода, уксус, сахар, соль, ароматизатор.

Свёкла нарезанная маринованная
Нарезка соломкой
Жестяная банка, 4 кг нетто
Масса основного продукта: 2,1 кг
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 36 мес.

Способ приготовления:
Маринованная свёкла используется в течение года
как вкусный и полезный салат, а также в качестве
прекрасного дополнения к мясным блюдам и блюдам
с гриля.

Состав:
Свёкла, вода, уксус, сахар, соль, ароматизатор.

Салат овощной маринованный
Жестяная банка, 4,1 кг нетто
Масса основного продукта: 1,8 кг
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 36 мес.

Состав:
Овощи в различных пропорциях (огурцы, капуста, морковь, перец,
лук), вода, уксус, сахар, соль, специи.

Способ приготовления:
Продукт может использоваться в течение всего года,
а особенно в зимний период. Подается ко всем видам
жареного мяса, а также к блюдам с гриля.

О В О ЩН АЯ КО Н С ЕРАЦ И Я

Свёкла маринованная
Жестяная банка, 4 кг нетто
Масса основного продукта: 2,1 кг
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 36 мес.
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Идеальное дополнение
к блюдам с гриля
Заправки и холодные соусы
обладают характерным домашним
вкусом и приготовлены
по оригинальным рецептам
из отборных компонентов.
Они придают блюдам
необыкновенную привлекательность.
Независимо от того, подают ли их
самостоятельно или в качестве соуса
к блюдам с гриля, картофелю или
макаронным изделиям, без них
не обойтись ни на одной кухне.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Производятся из отборных
высококачественных овощей.
• Айвар — вкусная и ароматная
овощная икра, богатая витамином C.
• Только отборные помидоры и
высококачественные специи входят
в состав кетчупа PODRAVKA.
• Однородная консистенция и тонкий
деликатесный вкус характеризуют
горчицу PODRAVKA.
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Айвар, овощная икра
Жестяная банка, 4 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 68 коробов
Срок годности: 36 мес.

Состав:
Сладкий перец (73%), баклажаны (12%), уксус, подсолнечное масло,
томатный концентрат (3%), соль, сахар, острый перец, специи.

Кетчуп
Пластиковое ведро, 5 кг нетто
Количество в коробе: 1 шт.
Количество на палете: 72 короба
Срок годности: 6 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.

Состав:
Вода, томатный концентрат (28%), сахар, уксус, модифицированный
крахмал, соль, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия),
ароматизатор.

Горчица с эстрагоном
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.

Состав:
Вода, семена горчицы (19%), уксус, сахар, соль, специи, краситель
(обычная карамель), загуститель (ксантановая камедь), консервант
(сорбат калия), ароматизатор эстрагона (0,003%).

Майонез лёгкий
Пластиковое ведро, 5 кг нетто
Количество в коробе: 1 шт.
Количество на палете: 72 короба
Срок годности: 6 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.

Состав:
Растительное масло, вода, сахар, уксус, горчица (вода, уксус, семена
горчицы, сахар, соль), модифицированный крахмал, соль, регулятор
кислотности (молочная кислота), загустители (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (бензоат натрия, сорбат калия),
яичный порошок, антиоксидант (EDTA), красители (бета-каротин).

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена

ЗА ПРА В КИ И ХОЛ ОД Н Ы Е СОУС Ы

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
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Невероятно вкусные сладости,
и притом каждый раз...

СЛАДКОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ
ФАНТАЗИИ
DOLCELA дает вам всё необходимое
для того, чтобы добавить в ваши
сладкие шедевры немного фантазии.
Лёгкое и быстрое приготовление
различных сладостей, которые можно
подать как самостоятельный десерт,
а можно скомбинировать с другими
рецептами.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Гарантированный успех и
неизменное высокое качество.
• Как самостоятельный
десерт или как основа для
приготовления других
сладких блюд.
• Основа для развития
креативных идей.
• Приготовление в холодном
или горячем виде.
• Кремы лёгкие, воздушные,
без варки.
• Смесь для маффинов может
использоваться как основа
для разных бисквитных
тортов и пирожных.
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Состав:
Сахар, полностью гидрогенизированный растительный жир (кокосовый
и пальмовый), сухое обезжиренное молоко, сироп глюкозы, эмульгатор
(E 472а), модифицированный крахмал, молочные белки, стабилизатор
(фосфат калия), ароматизатор.
Может содержать следы пшеницы и яиц.

Пудинг шоколадный
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 13 кг пудинга
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 18 мес.

Состав:
Кукурузный крахмал, какао-порошок 9%, шоколадный порошок 1%
(содержит соевый лецитин), соль.
Может содержать следы молока, пшеницы и яиц.

Пудинг ванильный
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 14 кг пудинга
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Состав:
Кукурузный крахмал, соль, ароматизатор, краситель
(аннато, куркумин).
Может содержать следы молока, пшеницы и яиц.

Пудинг клубничный
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 14 кг пудинга
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Состав:
Кукурузный крахмал, ароматизатор, соль, краситель
(кармин, экстракт паприки).
Может содержать следы молока, пшеницы и яиц.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Способ приготовления:
В 1,6 л холодной (15 °С) воды добавить порошок
и перемешать с максимальной скоростью венчика
до получения желаемой консистенции (около 5 минут).
Взбитые сливки можно подавать как вкусный десерт
или использовать для подготовки или украшения тортов,
фруктовых салатов, мороженого, кофе и т.п.
Более плотную консистенцию взбитых сливок получают
с уменьшенным количеством воды
(до 20%).

Способ приготовления:
Соединить смесь для пудинга и 1,4 кг сахара.
От 11 л холодного молока взять одну четверть и в ней
развести смесь пудинга и сахара. Остальную часть
молока довести до кипения, снять с огня и добавить
разведённый пудинговый порошок. Варить, помешивая,
1–2 минуты. Горячий пудинг положить во влажную
посуду и дать ему остыть. Готовый пудинг украсить
взбитыми сливками Dolcela, шоколадной посыпкой,
свежими фруктами или цукатами, фруктовым сиропом,
соком.

Способ приготовления:
Соединить пудинговый порошок и 1 кг сахара.
От 12 л холодного молока взять одну четверть и в ней
развести смесь пудинга и сахара. Остальную часть
молока довести до кипения, снять с огня и добавить
разведённый пудинговый порошок. Варить, помешивая,
1–2 минуты. Горячий пудинг положить во влажную
посуду и дать ему остыть. Готовый пудинг украсить
взбитыми сливками Dolcela, шоколадной посыпкой,
свежими фруктами или цукатами, фруктовым сиропом,
соком.
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Взбитые сливки
Приготовление с водой
Пакет, 0,8 кг нетто
Выход готового продукта: 6 л сливок
Количество в коробе: 10 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Соединить пудинговый порошок и 1 кг сахара.
От 12 л холодного молока взять одну четверть и в ней
развести смесь пудинга и сахара. Остальную часть
молока довести до кипения, снять с огня и добавить
разведённый пудинговый порошок. Варить, помешивая,
1–2 минуты. Горячий пудинг положить во влажную
посуду и дать ему остыть. Готовый пудинг украсить
взбитыми сливками Dolcela, шоколадной посыпкой,
свежими фруктами или цукатами, фруктовым сиропом,
соком.

Без глютена
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Маффины
Пакет, 1,2 кг нетто
Выход готового продукта: 48 шт. (по 45 г)
Количество в коробе: 9 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 12 мес.
Состав:
Пшеничная мука, сахар, разрыхлители (бикарбонат натрия,
глюконо-дельта-лактон, динатрия дифосфат), сухое
обезжиренное молоко, эмульгатор (E 481), соль, загустители
(карбоксиметилцеллюлоза, натрийкарбоксиметилцеллюлоза, E 466),
ароматизатор. Может содержать следы яиц.

Шоколадные маффины
Пакет, 1,2 кг нетто
Выход готового продукта: 48 шт. (по 45 г)
Количество в коробе: 9 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 12 мес.
Состав:
Пшеничная мука, сахар, какао-порошок (6%), разрыхлители
(бикарбонат натрия, динатрия дифосфат), сухое обезжиренное
молоко, эмульгатор (E 481), соль, загустители (E 466,
карбоксиметилцеллюлоза, натрийкарбоксиметилцеллюлоза),
ароматизатор.
Может содержать следы яиц.

Крем для торта шоколадный
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 3,8 л крема
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Состав:
Сахар, модифицированный крахмал, декстроза, шоколад (порошок) 7%
[(сахар, какао-порошок, какао-масло, эмульгатор – соевый лецитин);
компоненты какао: минимум 41%], какао-порошок 4%, полностью
гидрогенизированный растительный жир (кокосовый и пальмовый),
сироп глюкозы, эмульгатор (E 472a), молочный белок, загуститель
(каррагинан), стабилизатор (фосфаты калия).
Может содержать следы пшеницы, яиц и фундука.

Крем для торта ванильный
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 4,3 л крема
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.
Состав:
Сахар, модифицированный крахмал, декстроза, полностью
гидрогенизированный растительный жир (кокосовый и пальмовый),
сироп глюкозы, эмульгатор (E 472), молочный белок, загуститель
(каррагинан), ароматизаторы, красители (бета-каротин),
стабилизатор (фосфаты калия).
Может содержать следы пшеницы и яиц.
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Способ приготовления:
Смесь для маффинов высыпать в ёмкость, добавить
4 яйца, 200 мл масла и 500 мл воды. Всё вместе
перемешивать с помощью миксера (на средней скорости)
примерно 4 минуты до получения однородной массы.
В форме для кексов равномерно распределить тесто,
чтобы форма была заполнена чуть больше чем
наполовину. Выпекать в течение 15–20 минут
в предварительно разогретой духовке при температуре
180–200 °С.
В подготовленную смесь перед выпечкой можно добавить
кусочки шоколада, фрукты и т.п.
Примечание: условия выпекания зависят от возможностей
вашей духовки.

Способ приготовления:
Смесь для маффинов высыпать в ёмкость, добавить
4 яйца, 200 мл масла и 500 мл воды. Всё вместе
перемешивать с помощью миксера (на средней скорости)
примерно 4 минуты до получения однородной массы.
В форме для кексов равномерно распределить
тесто, чтобы форма была заполнена чуть больше
чем наполовину. Выпекать в течение 15–20 минут в
предварительно разогретой духовке при температуре
180–200 °С.
В подготовленную смесь перед выпечкой можно добавить
кусочки шоколада, фрукты и т.п.
Примечание: условия выпекания зависят от возможностей
вашей духовки.

Способ приготовления:
В ёмкость налить 3 л холодного молока, добавить
порошок и смешивать с помощью миксера на средней
скорости в течение 3 минут. Полученный таким образом
крем может быть использован для покрытия
и наполнения:
• печенья, торта с фруктами, рулетов;
• слоёного теста.
В крем при желании могут быть добавлены сливки или
масло.

Способ приготовления:
В ёмкость налить 3,3 л холодного молока, добавить
порошок и смешивать с помощью миксера на средней
скорости в течение 3 минут. Полученный таким
образом крем может быть использован для покрытия
и наполнения:
• печенья, торта с фруктами, рулетов;
• слоёного теста.
В крем при желании могут быть добавлены сливки
или масло.

Состав:
Сахар, сухое обезжиренное молоко, модифицированный крахмал,
пищевой желатин, полностью гидрогенизированный растительный
жир (кокосовый и пальмовый), сироп глюкозы, эмульгатор (Е 472а),
молочные белки, регулятор кислотности (динатрийфосфат),
стабилизатор (калия фосфаты), красители (бета-каротин, экстракт
паприки), лимонная кислота, ароматизатор.
Может содержать следы пшеницы и яиц.

Крем Парфе
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 8 л крема
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
В 2,4 л холодной (до 15 °С) воды добавить порошок
и размешивать миксером на средней скорости 2–3
минуты, а затем ещё 5 минут на максимальной скорости.
Крем необходимо сразу же использовать для
приготовления торта. Готовый торт поставить примерно
на два часа в холодильник, после чего посыпать
сахарной пудрой и разрезать. Крем может быть
использован для заполнения различных пирожных,
булочек, тортов, печенья, для украшения фруктовых
салатов и алкогольных коктейлей.

Способ приготовления:
В 3 л кипячёного охлажденного (до 15 °С) молока
добавить смесь и мешать на самой большей скорости
миксера примерно 5 минут. Крем сразу нанести
на поверхность торта или пирожного и поставить
в холодильник на 1 час, после чего украсить торт.
Крем можно приготовить с добавлением какао-порошка,
растворимого кофе, молотых орехов.

Состав:
Сахар, сухое обезжиренное молоко, пищевой желатин (говяжий),
полностью гидрогенизированный растительный жир (кокосовый и
пальмовый), сироп глюкозы, модифицированный крахмал, эмульгатор
(Е 472), молочные белки, стабилизатор (фосфат калия), красители
(бета-каротин, экстракт паприки).
Может содержать следы пшеницы и яиц.

Смесь для йогуртового крема
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 5,5 л крема
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
В 1,4 л холодной (до 15 °С) воды добавить порошок,
быстро размешивая до желаемой густоты (примерно
5 минут). Затем добавить необходимое количество
йогурта и легко промешать примерно две минуты.
Приготовленный таким образом крем нанести
на бисквитную поверхность торта, выровнять
и поставить в холодильник на 3 часа.
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Крем заварной
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 6 л крема
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Состав:
Сахар, сироп глюкозы, пищевой желатин (говяжий), полностью
гидрогенизированный растительный жир (кокосовый),
модифицированный крахмал, эмульгатор (Е 472b), молочные белки,
сухое обезжиренное молоко, лимонная кислота, натуральный
ароматизатор. Может содержать следы пшеницы и яиц.

Панна котта
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 5,5 кг крема
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
В 4,5 л горячего молока добавить порошок для крема,
помешивая венчиком, варить еще 1–2 минуты.
Горячий крем выложить во влажную посуду и остудить
в холодильнике.

Состав:
Сахар, полностью гидрогенизированный кокосовый жир, кукурузный
крахмал, сироп глюкозы, сухое обезжиренное молоко, молочные
белки, загуститель (каррагинан), эмульгатор (Е 472b), ароматизатор.
Может содержать следы пшеницы и яиц.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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Крем Тирамису
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: 7 л крема
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
В 3 л кипячёного охлаждённого (до 15 °С) молока
добавить смесь и мешать на средней скорости миксера
примерно 5 минут. Крем нужно сразу использовать для
приготовления тирамису. Свежеприготовленный крем
при желании можно украсить и подать в креманках.

Состав:
Сахар, сухое обезжиренное молоко, модифицированный крахмал,
полностью гидрогенизированный растительный жир (кокосовый и
пальмовый), пищевой желатин (говяжий), сироп глюкозы, эмульгатор
(Е 472а), молочные белки, стабилизатор (калия фосфаты), красители
(бета-каротин, экстракт паприки), ароматизатор. Может содержать
следы пшеницы и яиц.

Крем микс
Пакет, 15 кг нетто
Выход готового продукта: 52 кг крема
Количество на палете: 15 шт.
Cрок годности: 10 мес.

Способ приготовления:
В 37 л холодной воды добавить порошок, быстро
размешивая на максимальной скорости миксера до
желаемой густоты (примерно 2 минуты). Крем можно
использовать без добавок или с добавлением смеси
для взбитых сливок, молотых грецких орехов, фундука,
какао-порошка, каштанового пюре и маргарина.

Состав:
Сахар, сухое обезжиренное молоко, модифицированный крахмал,
загуститель (альгинат натрия), эмульгатор (тетранатриевый
дифосфат), регулятор кислотности (лактат кальция, динатрия фосфат),
ароматизатор, краситель (бета-каротин). Может содержать следы
пшеницы и яиц.

Крем микс плюс
Пакет, 15 кг нетто
Выход готового продукта: 42–52 кг крема
Количество на палете: 15 шт.
Cрок годности: 10 мес.

Способ приготовления:
В 30–37 л холодной воды добавить порошок, быстро
размешивая на максимальной скорости миксера до
желаемой густоты (примерно 2 минуты). Крем можно
использовать без добавок или с добавлением какаопорошка, творога, фруктов и т.д.

Состав:
Сахар, модифицированный крахмал, сухое обезжиренное молоко,
гидрогенизированный растительный жир, сироп глюкозы, загуститель
(альгинат кальция), молочные протеины, эмульгатор (E 472b,
тетранатриевый дифосфат), регулятор кислотности (динатриевый
фосфат), соль, ароматизаор, краситель (бета-каротин).
Может содержать следы пшеницы и яиц.

Ванильный сахар
Пакет, 1 кг нетто
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Состав:
Сахар, ароматизатор (ванилин).
Может содержать следы пшеницы и яиц.
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Способ приготовления:
Ванильный сахар используется для приготовления
различных десертов, а также добавляется в чай, кофе,
компоты, фруктовые салаты, молочные продукты
(творожки, йогурты, молочные коктейли).

Разрыхлитель теста
Пакет, 1 кг нетто
Выход готового продукта: для 38,5 кг муки
Количество в коробе: 10 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Разрыхлитель теста используется при выпечке кексов,
тортов, пирогов, блинов. Использование разрыхлителя
делает тесто пористым, увеличивает его в объёме
и позволяет изделию равномерно пропекаться по всей
глубине.

Смесь для блинов
Пакет, 5 кг нетто
Выход готового продукта: 300 шт.
Количество в коробе: 1 шт.
Количество на палете: 112 шт.
Cрок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
На 1 кг смеси для блинов — 1,7–1,9 л воды.
Постепенно добавляя в смесь воду, вымесить
гладкое тесто без комочков. Оставить тесто постоять
на 10–15 минут. Хорошо разогреть сковороду, добавить
масло. Из приготовленного теста испечь блины.
Готовые блины можно подавать как со сладкой,
так и с солёной начинкой.

Состав:
Пшеничная мука, сухое обезжиренное молоко, яичный порошок,
сахар, разрыхлители (E 500, E 450), соль.

Кукурузный крахмал
Пакет, 1 кг нетто
Количество в коробе: 8 шт.
Количество на палете: 30 коробов
Cрок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Нежный кукурузный крахмал заменяет часть муки при
приготовлении тортов, пирогов, кексов, крема, десертов.
Служит в качестве дополнения к супам-пюре, соусам
и блюдам из фруктов и овощей.
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Состав:
Разрыхлители (дифосфат динатрия, гидрокарбонат натрия),
кукурузный крахмал.
Может содержать следы молока, пшеницы и яиц.

Состав:
Кукурузный крахмал.
Может содержать следы молока, пшеницы и яиц.

Сухие дрожжи
Пакет, 0,45 кг нетто
Выход готового продукта: для 50 кг муки
Количество в коробе: 20 шт.
Количество на палете: 44 короба
Cрок годности: 6 мес.

Способ приготовления:
Дрожжи смешать с мукой и другими ингредиентами
и замесить тесто.

Состав:
Дрожжи (Saccharomyces Cerevisiae),
эмульгатор (E 491).

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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Натурально и изысканно...

Шоколадно-ореховые
пасты LINO — это
идеальный выбор для
завтрака, заряжающего
энергией на весь день
Натуральные высококачественные
шоколадно-ореховые пасты
не содержат в своем составе
консервантов и красителей.
Богатые молоком и лесными
орехами, они являются источником
кальция. Легко намазываются.
Могут использоваться в качестве
крема для тортов и пирожных.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Производятся из отборных
высококачественных ингредиентов.
• Тщательно отобранное сырьё
и строгий контроль на всех этапах
производства.
• LINO lada производится из самых
качественных компонентов.
• Продукт богат кальцием
и великолепно намазывается.
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Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.

Состав:
Сахар, подсолнечное масло, фундук (13%), какао-порошок с
пониженным содержанием жира, сухое обезжиренное молоко, сухая
сыворотка, растительный жир (пальмовый, соевый), эмульгаторы
(соевый лецитин, E 471), полностью гидрированное рапсовое масло,
ароматизатор.

LINO lada молочная
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 48 шт.
Количество на палете: 209 коробов
Срок годности: 10 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.

Состав:
Сахар, сухое цельное молоко (21%), подсолнечное масло, фундук (10%),
растительный жир (пальмовый, соевый), сухая сыворотка, полностью
гидрированное рапсовое масло, эмульгатор (соевый лецитин),
ароматизаторы.

LINO lada DUO
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 1 шт.
Количество на палете: 150 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Может использоваться как начинка для тортов
и пирожных.

Состав:
Сахар, подсолнечное масло, фундук (11%), сухое цельное молоко
(10,5%), растительный жир (пальмовый, соевый), сухое обезжиренное
молоко (5%), какао-порошок с пониженным содержанием жира
(3%), порошок сыворотки, декстроза, эмульгатор (соевый лецитин),
полностью гидрированноое рапсовое масло, ароматизаторы.

LINO lada какао-паста
Пластиковое ведро, 10 кг нетто
Количество в коробе: 1 шт.
Количество на палете: 36 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Может использоваться как начинка для хлебобулочных
и кондитерских изделий до выпекания.

Состав:
Сахар, подсолнечное масло, какао-порошок с пониженным
содержанием жира (9%), сухое обезжиренное молоко, растительный
жир (пальмовый, соевый), фундук (5%), эмульгатор (соевый лецитин),
полностью гидрированное рапсовое масло, ароматизаторы.

Молочная паста
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 1 шт.
Количество на палете: 150 коробов
Срок годности: 10 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению. Может использоваться
как начинка для тортов и пирожных.

Ш ОКОЛ А Д Н О- О Р ЕХО ВЫЕ П АС Т Ы

LINO lada нуга
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 48 шт.
Количество на палете: 209 коробов
Срок годности: 10 мес.

Состав:
Сахар, подсолнечное масло, сухое обезжиренное молоко (14%),
растительное масло (пальмовое, соевое), сухая сыворотка, фундук
(3%), эмульгатор (соевый лецитин), полностью гидрированное
рапсовое масло, ароматизатор.

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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В 1934 году братья Вольф
открыли в Копривнице
небольшое предприятие
по переработке фруктов —
фундамент нынешней
компании PODRAVKA
Продукция PODRAVKA, изготовленная
из фруктов и ягод, по праву считается
одной из самых лучших. Она отличается
характерным вкусом, запахом и цветом,
не содержит искусственных красителей
и подсластителей. Её можно просто
намазывать на хлеб, использовать
в качестве начинки для блинчиков,
вафель, а также для фруктовой
прослойки в тортах и пирожных.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Хорошо намазываются.
• Приготовлены из протертых фруктов.
• При высоких температурах сохраняют свою
консистенцию.
• Удобная упаковка.
• Джем сливовый — традиционная домашняя
рецептура, высочайшее качество, высокая
доля фруктов, отмечен логотипом
“Хорватский продукт”.
• Наполнитель придает полноту вкуса рулетам
и другим сладким десертам.
• После запекания поверхность наполнителя
остается гладкой и блестящей.
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• Высокая доля целых плодов или кусочков
фруктов и ягод.

Джем фруктовый
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Джем из шиповника
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Сахар, мякоть шиповника, регулятор кислотности (Е 330),
желирующий ингредиент (E 440), консервант (диоксид серы).

Джем абрикосовый
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Сахар, абрикосовая мякоть, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330).

Джем вишнёвый
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 18 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Сахар, вишнёвая мякоть, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330), консервант (диоксид серы).

Джем черничный
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 12 мес.

Д Ж Е МЫ И МАРМ ЕЛ А Д Ы

Состав:
Сахар, мякоть плодов в различных пропорциях (яблоки, слива, вишня),
регулятор кислотности (Е 330), желирующий ингредиент (E 440),
консервант (диоксид серы).

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Черничная мякоть, сахар, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330), консервант (E 202).

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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Д Ж Е М Ы И М АРМ Е ЛА ДЫ

Джем клубничный
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Мякоть клубники, сахар, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330), консервант (E 202).

Джем малиновый
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Малиновая мякоть, сахар, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330), консервант (E 202).

Джем ежевичный
Индивидуальная упаковка, пластик, 20 г нетто
Количество в коробе: 96 шт.
Количество на палете: 156 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Ежевичная мякоть, сахар, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330), консервант (E 202).

Повидло фруктовое
Пластиковое ведро, 3 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Сахар, мякоть плодов в различных пропорциях 45% (яблоки, сливы,
вишни), регулятор кислотности (лимонная кислота), желирующий
ингредиент (пектин), консерванты (сорбат калия, диоксид серы).

Повидло фруктовое
Пластиковое ведро, 6 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 24 короба
Срок годности: 12 мес.

Состав:
Сахар, мякоть плодов в различных пропорциях 45% (яблоки, сливы,
вишни), регулятор кислотности (лимонная кислота), желирующий
ингредиент (пектин), консерванты (сорбат калия, диоксид серы).
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Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Повидло абрикосовое
Пластиковое ведро, 3 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Джем малиновый
Пластиковое ведро, 5 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 24 короба
Срок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Малиновая мякоть, сахар, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330), консервант (E 202).

Джем черничный
Пластиковое ведро, 5 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 24 короба
Срок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Черничная мякоть, сахар, загуститель (E 440),
регулятор кислотности (E 330), консервант (E 202).

Джем сливовый
Пластиковое ведро, 11 кг нетто
Количество в коробе: 1 шт.
Количество на палете: 36 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Сливы, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота),
консерванты (сорбат калия, диоксид серы).

Джем с лесными ягодами
Пластиковое ведро, 2,2 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 9 мес.

Д Ж Е МЫ И МАРМ ЕЛ А Д Ы

Состав:
Сахар, абрикосовая мякоть 40%, желирующий ингредиент (пектин),
регулятор кислотности (лимонная кислота), консерванты
(сорбат калия, диоксид серы).

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Ягоды (ежевика, клубника, малина, черника), сахар, желирующий
ингредиент (пектин), регулятор кислотности (лимонная кислота),
консервант (сорбат калия).

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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Д Ж Е М Ы И М АРМ Е ЛА ДЫ

Джем вишнёвый
Пластиковое ведро, 2,2 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Вишня, сахар, загуститель (E 440, E 401), отвердитель (E 333),
регулятор кислотности (Е 330), консервант (E 202).

Джем персиковый
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Персик, сахар, загуститель (пектин), регулятор кислотности
(лимонная кислота), консервант (сорбат калия).

Джем клубничный
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Клубника, сахар, загуститель (пектин), регулятор кислотности
(лимонная кислота), консервант (сорбат калия).

Джем черничный
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Черника, сахар, загуститель (пектин), регулятор кислотности
(лимонная кислота), консервант (сорбат калия).

Мармелад грейпфрутовый
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 12 мес.

Состав:
Сахар, мякоть грейпфрута, вода, регулятор кислотности
(лимонная кислота), загуститель (пектин), консервант (сорбат калия).
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Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Мармелад лимонный
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Мармелад апельсиновый
Пластиковое ведро, 2,5 кг нетто
Количество в коробе: 6 шт.
Количество на палете: 20 коробов
Срок годности: 12 мес.

Способ приготовления:
Продукт готов к употреблению.
Не требует кулинарной обработки.

Состав:
Сахар, мякоть апельсина, вода, регулятор кислотности (лимонная
кислота), загуститель (пектин), консервант (сорбат калия).

Фруктовый наполнитель абрикосовый
Пластиковое ведро, 6 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 24 короба
Срок годности: 12 мес.

Состав:
Сахар, абрикосовая мякоть 35%, загустители (пектин, альгинат натрия),
регулятор кислотности (лимонная кислота), отвердитель (цитрат
кальция), консерванты (сорбат калия, диоксид серы).

Фруктовый наполнитель вишнёвый
Пластиковое ведро, 5 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 24 короба
Срок годности: 9 мес.

Способ приготовления:
Продукт предназначен для всех видов теста
(дрожжевого, слоёного бездрожжевого, слоёного
дрожжевого, теста для вареников и т.п.) и всех видов
термической обработки (замораживания, выпечки
и жарки). Хлебобулочные изделия можно наполнить
начинкой и после жарки (например, пончики).
При высокой температуре отсутствует эффект
выделения (синерезиса) или перехода воды в тесто,
продукт сохраняет свою форму, первоначальный
цвет, вкус и не протекает. После выпечки поверхность
остается гладкой и глянцевой.

Способ приготовления:
Продукт предназначен для всех видов теста
(дрожжевого, слоёного бездрожжевого, слоёного
дрожжевого, теста для вареников и т.п.) и всех видов
термической обработки (замораживания, выпечки
и жарки). Хлебобулочные изделия можно наполнить
начинкой и после жарки (например, пончики).
При высокой температуре отсутствует эффект
выделения (синерезиса) или перехода воды в тесто,
продукт сохраняет свою форму, первоначальный
цвет, вкус и не протекает. После выпечки поверхность
остается гладкой и глянцевой.

Состав:
Вишня, сахар, загуститель (E 440, E 401), отвердитель (E 333),
регулятор кислотности (Е 330), консервант (E 202).

Фруктовый наполнитель яблочный
Пластиковое ведро, 5 кг нетто
Количество в коробе: 2 шт.
Количество на палете: 48 коробов
Срок годности: 9 мес.

Д Ж Е МЫ И МАРМ ЕЛ А Д Ы

Состав:
Сахар, мякоть лимона, вода, загуститель (пектин), регулятор
кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия).

Способ приготовления:
Продукт предназначен для всех видов теста
(дрожжевого, слоёного бездрожжевого, слоёного
дрожжевого, теста для вареников и т.п.) и всех видов
термической обработки (замораживания, выпечки
и жарки). Хлебобулочные изделия можно наполнить
начинкой и после жарки (например, пончики).
При высокой температуре отсутствует эффект
выделения (синерезиса) или перехода воды в тесто,
продукт сохраняет свою форму, первоначальный
цвет, вкус и не протекает. После выпечки поверхность
остается гладкой и глянцевой.

Состав:
Яблоко, сахар, загуститель (E 440, E 401), регулятор кислотности
(E 330), отвердитель (E 333), корица, консерванты (Е 202, Е 220).

Сертификаты:

Кошерный

Халяль

Вегетарианский

Без глютена
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Витамины круглый год
Возможность использовать
разнообразные овощи и фрукты
в течение всего года не должна
зависеть от сезонности.
Технология быстрой заморозки
позволяет практически полностью
сохранить витамины
и минеральные вещества.
И на вкус, и по своей питательной
ценности замороженные овощи и
фрукты PODRAVKA не уступают
свежим.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
• Отборные свежезамороженные овощи
и фрукты.
• Природный источник витаминов
и минералов.
• Сохранены все питательные свойства
овощей и фруктов.
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Фасоль стручковая жёлтая
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Фасоль стручковая зелёная 100%.

Состав:
Фасоль стручковая жёлтая 100%.

Зелёный горошек замороженный
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Кукуруза сладкая замороженная
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Зелёный горошек 100%.

Состав:
Сладкая кукуруза 100%.

Морковь кубиками замороженная
Кубик 10х10 мм
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Лук кубиками замороженный
Кубик 10х10 мм
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Морковь кубиками 100%.

Состав:
Лук кубиками 100%.

ЗА МОР ОЖЕН Н Ы Е О ВО Щ И И Ф РУКТ Ы

Фасоль стручковая зелёная
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.
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ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ и ФРУКТЫ
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Мексиканская смесь
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Гавайская смесь
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Сладкий перец кубиками 10%, фасоль стручковая
30%, cладкая кукуруза 20%, зеленый горошек 20%,
морковь 20%.

Состав:
Рис 25%, зелёный горошек 30%, сладкая кукуруза
30%, сладкий перец 15%.

Балканская смесь
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Смесь зелёного горошка и моркови
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Морковь кубиками 35%, зелёный горошек 30%,
картофель кубиками 35%.

Состав:
Зелёный горошек 50%, морковь кубиками 50%.

Золотая смесь
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Летняя смесь
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Морковь кубиками 40%, зелёный горошек 30%,
cладкая кукуруза 30%.

Состав:
Цветная капуста 33%, брокколи 33%, морковь
кубиками 34%.

Рататуй смесь
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Весенняя смесь
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Томаты кубиками 20%, темный баклажан кубиками
20%, кабачок кубиками 30%, сладкий перец
кубиками 10%, лук кубиками 20%.

Состав:
Цветная капуста 20%, фасоль стручковая 20%,
брокколи 20%, морковь 20%, зелёный горошек 20%.

Замороженная вишня
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Сливы, нарезанные на половинки, 100%. Ручная
резка, не калиброванные, сорт «Стенли».

Состав:
Вишня без косточек (0,01% косточек) 100%.
Сорт «Облачинска», качество роленд.

Замороженная ежевика
10 кг (4x2.5 кг) нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Замороженная малина
10 кг (4x2,5 кг) нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.

Состав:
Ежевика 100%. Сорт «Чачанска» (ежевика-конфитюр),
соотношение черных и красных плодов (%) 80/20
(80% черных плодов, 20% красных плодов).

Состав:
Малина 100%. Сорт «Виламет», качество роленд 95:5.

ЗА МОР ОЖЕН Н Ы Е О ВО Щ И И Ф РУКТ Ы

Замороженные сливы нарезанные
10 кг нетто
Срок годности: 24 мес.
при температуре –18°C.
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Представительство АО «Подравка»
Россия, 101000, г. Москва,
Покровский бульвар, д.4/17, стр. 3
Тел.: +7 (495) 974-81-68
Факс: +7 (495) 974-14-20
E-mail: info@vegeta.ru
www.vegeta.ru
www.podravka.com

