Каталог продукции
торговой марки
«Секреты Вкуса»
Продукция, выпускаемая под торговой маркой «Секреты Вкуса», отвечает всем современным
стандартам качества.
Сырьё для производства специй, приправ, ингредиентов для выпечки под торговой маркой
«Секреты Вкуса», отбиралось специалистами на лучших пищевых предприятиях по всему миру.
В каждом пакетике с логотипом «Секреты Вкуса» мы стараемся использовать только натуральные,
экологически чистые ингредиенты.
Контроль качества осуществляется на всех этапах производства продукции под торговой маркой
«Секреты Вкуса».
Вся продукция торговой марки «Секреты Вкуса» сертифицирована.
В каталоге представлены специи для создания кулинарных шедевров любой кухни мира, а также
приправы для курицы, мяса, рыбы, шашлыка и универсальные смеси для самых различных блюд.
Здесь Вы найдёте и все необходимые ингредиенты для приготовления десертов, кондитерских
изделий и выпечки.
Мы постоянно работаем над повышением качества сервиса, уделяя внимание каждому этапу:
от производства до поставки специй. Мы всегда готовы помочь Вам сделать правильный выбор
и дать консультацию по поводу приправ, которые необходимы Вашему блюду.
Наша продукция для тех, кто любит подолгу экспериментировать на кухне, создавая новый
авторский шедевр, и тех, кто хочет быстро приготовить ужин, для поваров по призванию
и домохозяек, холостяков и молодожёнов.
Действует гибкая система скидок и подарков для постоянных покупателей. Также проводятся
сезонные акции,которые помогают ещё выгоднее приобретать продукцию под торговой маркой
«Секреты Вкуса».
Оптимальное соотношение цены и качества не оставит сомнений у Вас в правильности покупки
продуктов торговой марки «Секреты Вкуса»!
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Специи и пряности
Стр. 15 – 18
Специи и пряности — это основа вкуса. Именно они определяют национальный
колорит кухни, делают неповторимым и особенным обычное блюдо.
Сегодня специи являются важным пунктом в списке обязательных продуктов для
любой домохозяйки, начинающего кулинара или маститого шеф-повара. А ведь
когда-то они стоили целое состояние и доставались только богачам. Люди давно
оценили волшебные свойства пряностей и уникальность каждой из них.
Специи добавляют перчинки, аромата, «характера», помогают раскрыть вкус
ингредиентов, входящих в блюдо. С их помощью самые незамысловатые продукты
превращаются
в деликатес.

Гвоздика цельная
Лавровый лист
Паприка молотая
Перец душистый горошек
Перец красный молотый

Перец чёрный горошек
Перец чёрный молотый
Укроп. Зелень сушёная
Петрушка. Зелень сушёная
Смесь перцев

Ингредиенты для выпечки
Стр. 19 – 22
Ингредиенты для выпечки — незаменимые мелочи которые должны присутствовать
и на домашней, и на профессиональной кухне. Каждый любитель мучного знает,
как важно иметь их под рукой.
Здесь и ароматные добавки для превращения простой булочки в незабываемо
вкусную, дрожжи для правильного теста, желатин для украшения торта и многое
другое.

Содержание

Натуральные вкусовые добавки из одной порции обычного теста создают несколько
вариантов совершенно разной по характеру выпечки. С такими маленькими, но
важными помощниками даже кондитер-новичок в домашней духовке сможет
сотворить настоящий кулинарный шедевр.

Ванилин
Дрожжи сухие
Лимонная кислота
Желатин пищевой

Приправы
Стр. 6 – 10
Приправы не только добавляют вкуса, они создают блюдо, его характер.
Подобрать букет пряностей к каждому конкретному продукту и сделать это
правильно — настоящее и непростое искусство.
Готовые смеси пряностей — это отличный выход для тех, кто не готов тратить время
на эксперименты и хочет сразу получить отличный результат. Профессионалы в
области кулинарии уже создали идеальные продуманные сочетания, подходящие для
популярных домашних блюд. Вам остаётся лишь определиться с тем, что именно Вы
хотите приготовить.
Приправы раскрывают и подчеркивают вкус мяса, рыбы, птицы, делают ваш шашлык
«авторским», а суп — эталонным.

Приправа для курицы
Приправа для мяса
Приправа для рыбы
Приправа для шашлыка
Приправа универсальная

4

Приправа хмели-сунели
Приправа для картофеля
Приправа для супов
Приправа для моркови по-корейски
Приправа для плова
Приправа для сала по-домашнему
Приправа для засолки
и маринования огурцов
Приправа для засолки
и маринования помидоров

Корица молотая
Кунжут семена
Разрыхлитель теста

Быстрорастворимые напитки
Кисели
Стр. 23 – 26
Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.

Экспресс-кисель

Ассорти

В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!

Ассорти
Вишня
Клубника
Лесная ягода

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Малина
Чёрная смородина
Клюква
Мультитропик

СОДЕРЖАНИЕ
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Супы и бульоны

Чай

Борщ
Изображение носит
художественный
характер.

Стр. 27 – 32

Стр. 38 – 39

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают
в себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов
и бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.

Чёрный чай для производства ТМ «Секреты Вкуса» поставляется с плантаций Южной
Индии.
Чай бережно упакован с учётом всех требований российского рынка и поэтому
надолго сохраняет аромат и вкус при заваривании. Это позволяет всем любителям
чая в нашей стране наслаждаться напитком длительное время.
Фракция — FP (Flowery Pekoe), хорошо скрученный средний лист.

Борщ
Гороховый со вкусом
копчёностей
Суп гороховый
Харчо
Суп с макаронными изделиями
со вкусом курицы
Суп с макаронными изделиями
со вкусом говядины

Суп со вкусом грибов
Суп рассольник
Суп с рисом со вкусом курицы
Суп с рисом со вкусом говядины
Щи
Бульон со вкусом курицы
Бульон со вкусом говядины
Бульон со вкусом грибов
Бульон овощной

Чай
чёрный индийский
байховый листовой

Высший сорт

Чай чёрный индийский
байховый листовой
Изображение носит художественный характер.

Каши овсяные
Стр. 33 – 35
Овсяная каша — каша, приготавливаемая из овсяной крупы или хлопьев.
Это блюдо традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии
и на Руси, у восточных славян, которые варили кашу, как на воде, так и на молоке.
Овсяная каша, будучи богата бета-глюканом, медленно отдаёт организму калории
и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после
завтрака.
Овсяные каши торговой марки «Секреты Вкуса», не требующие варки, обладают
многими полезными свойствами и представлены с широким разнообразием вкусов.
Удобство в приготовлении и оптимальный размер порции делают каши нашего
производства незаменимыми в питании человека в различных условиях.
Потребители высоко оценят качество данного продукта, отвечающего всем мировым
требованиям и стандартам.

Овсяная каша

с Яблоком

Овсяная каша с яблоком
Овсяная каша с черникой
Изображение носит
художественный
характер.

Овсяная каша с персиком
Овсяная каша с малиной
Овсяная каша с клубникой

Пюре картофельное
Стр. 36 – 38

Пюре картофельное

Пюре картофельное быстрого приготовления торговой марки «Секреты Вкуса»
можно употреблять в качестве вкусного гарнира, а удобство в приготовлении
позволяет использовать данный продукт практически в любом месте.

с жареным
луком

Изображение носит
художественный
характер.

Пюре картофельное со вкусом
бекона
Пюре картофельное со вкусом
говядины
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Пюре картофельное со вкусом
курицы
Пюре картофельное с жареным
луком
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Приправа для курицы
Приправа для курицы имеет сбалансированный вкус и насыщенный аромат, который
сделает любое блюдо из птицы особенным. Благодаря сочетанию различных видов
перца в сочетании с сахаром и чесноком можно получить нежнейшее мясо с пикантными
нотками.
Подходит для приготовления супов и наваристых куриных бульонов, котлет, мясных
начинок для пирогов, рулетов, отбивных, паштетов, тушёной, жареной и запечённой
птицы. Хорошо сочетается с другими видами приправ (тмин, лавровый лист, сушёный
укроп).
Благодаря качественной и надежной упаковке приправа долго сохраняет свой вкус, цвет
и аромат.
15 гр.

Приправы
Приправы не только добавляют вкуса, они создают блюдо, его характер.
Подобрать букет пряностей к каждому конкретному продукту и сделать
это правильно — настоящее и непростое искусство.
Готовые смеси пряностей — это отличный выход для тех, кто не готов тратить время
на эксперименты и хочет сразу получить отличный результат. Профессионалы
в области кулинарии уже создали идеальные продуманные сочетания, подходящие
для популярных домашних блюд. Вам остаётся лишь определиться с тем, что именно
Вы хотите приготовить.
Приправы раскрывают и подчеркивают вкус мяса, рыбы, птицы,
делают ваш шашлык «авторским», а суп — эталонным.
Приправа для курицы
Приправа для мяса
Приправа для рыбы
Приправа для шашлыка
Приправа универсальная
Приправа хмели-сунели

Приправа для картофеля
Приправа для супов
Приправа для моркови по-корейски
Приправа для плова
Приправа для сала по-домашнему
Приправа для засолки и маринования огурцов
Приправа для засолки и маринования помидоров

Приправа для мяса
Приправа для мяса идеально подойдёт для жарки с получением золотистой корочки,
ароматного стейка, а также отлично дополнит фарш, соусы и супы.
Лёгкая остро-сладкая смесь имеет тёплый приятный аромат. Сочетание острых
чесночных и луковых ноток со сладостью паприки создают пикантную основу,
оттеняемую пряностью кардамона и кориандра. Летняя свежесть петрушки и бодрящий
перец сделают ваши блюда ещё ярче и красочнее.
Оригинальный букет специй завершит любой шедевр, а сбалансированный состав оценят
как любители восточной кухни, так и ценители нежного вкуса.
15 гр.

Приправа для рыбы
Приправа для рыбы изготовлена на основе натуральных специй, потому имеет пикантный
и пряный вкус с лёгкими жгучими нотами красного перца, которые прекрасно оттеняют
вкус жареных и тушёных блюд. Букет специй подобран таким образом, чтобы
не перекрывать, а дополнять вкус морской и речной рыбы, что отлично подойдёт для тех,
кто отдает предпочтение лёгким вкусовым оттенкам.
Приправа сбалансирована, потому имеет тёплый и приятный аромат, что делает
приготовленное аппетитнее. Благодаря оптимальному сочетанию пряных и сладких нот
во вкусе, она подойдет для готовки соусов и маринадов для рыбы.
15 гр.
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Приправа для шашлыка

Приправа для картофеля

Приправа для шашлыка способна подарить блюду особый ароматически-пряный колорит
и непревзойденный вкус. Правильно приготовить шашлык умеют не все. Одни считаются
профессионалами в этом деле, другие — только начинают изучать азы кавказской кухни.
Но все без исключения стремятся к тому, чтобы именно они смогли преподнести
гостям тот уникальный вкус мяса, который бы смог удивить даже самых скептически
настроенных гурманов. И в этом вам поможет приправа для шашлыка. Осталось лишь
правильно приготовить его на мангале и добавить свой маленький секретик, который
надежно скрывают все умельцы этого удивительно вкусного блюда.
15 гр.

Данная приправа является прекрасным дополнением к любым блюдам из картофеля. Она
делает их ароматнее и «интереснее» по вкусу. Благодаря сушёной зелени и смеси перцев,
которые входят в состав приправы, улучшается и внешний вид блюда — оно получает
золотистый цвет, и становится более аппетитным. Приправа для картофеля представляет
собой смесь специй, которые специально подобраны, чтобы подчеркнуть вкус блюд
из данного овоща.
15 гр.

Приправа универсальная
Приправа универсальная подходит для приготовления супов, гарниров, овощей, закусок,
омлетов, мясных и рыбных блюд, а также добавления в салаты и несладкую выпечку.
Данный букет специй идеально сбалансирован и подойдёт как любителям острой
и насыщенной пищи, так и тем, кто предпочитает более лёгкие вкусовые оттенки.
Имеет жгучий, пикантный вкус и пряный, тёплый аромат. Благодаря гармоничному
соединению острых и сладковатых нот прекрасно оттенит вкус как однокомпонентных,
так и сложных блюд. А яркая куркума и морковь придадут золотистый оттенок бульонам
и гарнирам, сделав их ещё аппетитнее.
15 гр.

Приправа для супов
Приправа для супов — смесь специй, пряных трав и кореньев, используемых для
повышения вкусовых качеств и улучшения аромата в первых блюдах. Такая суповая
добавка также позволяет сэкономить время при приготовлении. Любой суп, будь-то:
картофельный, гороховый, куриный, грибной, харчо или вкусный украинский борщ
можно сделать ещё ароматнее и вкуснее с помощью сбалансированно подобранной
приправы.
15 гр.

Приправа хмели-сунели

Приправа для моркови по-корейски

Приправа хмели-сунели содержит в себе ароматную смесь пряных растений
с добавлением острого перца чили и шамбалы, которая используется со всеми видами
мяса, птицы, рыбы и другими морепродуктами, придавая блюдам насыщенный вкус.
Идеально сбалансированный букет трав наполняет продукты яркими оттенками вкуса,
приятно удивляя искушённых гурманов. Любители кулинарных экспериментов оценят
необычное сочетание натуральных пряностей и смогут использовать хмели-сунели для
приготовления самых необычных блюд, маринадов и соусов. Традиционный ингредиент
приправы внесет разнообразие в другие национальные блюда.
15 гр.
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Приправа для моркови по-корейски — это особый подбор специй, благодаря которым
можно значительно улучшить аромат и вкус любого блюда, в том числе и заготовок
на зиму. Смесь подобрана таким образом, что все пряности и специи идеально
дополняют друг друга. Несомненно, такая приправа для моркови по-корейски позволяет
с лёгкостью сделать это вкусное и оригинальное блюдо в домашних условиях.
15 гр.
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Приправа для плова
Приправа для плова — натуральная пряно-ароматическая смесь, придающая душистый
аромат и неповторимый вкус плову. Приправа к плову — это смесь измельченных
растительных специй и пряностей. С такой приправой очень просто приготовить
вкуснейший плов! Приправа для плова по цвету ярко жёлтая, по вкусу не острая и пряная.
С добавлением данной приправы вы можете приготовить настоящий восточный плов.
15 гр.

Приправа для засолки и маринования огурцов

Приправа для засолки
и маринования

Приправа для засолки и маринования огурцов позволяет сделать домашние
заготовки любимым занятием на кухне. Удобная упаковка, оптимальный объём,
конкурентоспособная цена — вот преимущества приправы для засолки
и маринования огурцов.
Качество ингредиентов, входящих в состав приправы отвечает всем заявленным
стандартам.
30 гр.

огурцов

Изображение носит художественный характер.

Приправа для засолки
и маринования

помидоров
Приправа для сала по-домашнему
Приправа для сала придаёт ему сбалансированный вкус, делает его более нежным
и вкусным. Замечательная смесь идеально подходит для маринования, засолки
и обсыпки сала, а также подчёркивает вкус любого мясного изделия в кулинарии.
Придаёт красивый вид блюду, несравненный аромат и нужную пикантность.
В состав входит соль в небольшом количестве, поэтому для засолки сала необходимо
добалять соль вместе с приправой.
15 гр.

12

Приправа для засолки и маринования помидоров
Приправа для засолки и маринования помидоров позволяет сделать домашние
заготовки любимым занятием на кухне. Удобная упаковка, оптимальный объём,
конкурентоспособная цена — вот преимущества приправы для засолки
и маринования помидоров.
Качество ингредиентов, входящих в состав приправы отвечает всем заявленным
стандартам.
30 гр.
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Гвоздика цельная
Гвоздика цельная — ароматная пряность красно-коричневого цвета с насыщенным
жгучим вкусом. Изготавливается из нераспустившихся цветков гвоздичного дерева —
молодые бутоны собирают и высушивают. Хорошо сочетается с чёрным перцем (смесь
пригодна для фарша, колбасы) и корицей (для сладких блюд).
Эту специю используют при приготовлении напитков, сладостей, холодных закусок,
баранины, курицы, тушёных овощей и соусов. В кондитерские изделия рекомендуется
добавлять шляпки гвоздики (головку высушенного цветка), это самая ароматная часть.
Для маринадов и мяса идеально подходят черешки, в которых сконцентрирована вся
жгучесть.
10 гр.

Специи и пряности
Специи и пряности — это основа вкуса. Именно они определяют национальный
колорит кухни, делают неповторимым и особенным обычное блюдо.
Сегодня специи являются важным пунктом в списке обязательных продуктов
для любой домохозяйки, начинающего кулинара или маститого шеф-повара.
А ведь когда-то они стоили целое состояние и доставались только богачам.
Люди давно оценили волшебные свойства пряностей и уникальность каждой из них.
Специи добавляют перчинки, аромата, «характера», помогают раскрыть вкус
ингредиентов, входящих в блюдо. С их помощью самые незамысловатые продукты
превращаются в деликатес.
Гвоздика цельная
Лавровый лист
Паприка молотая
Перец душистый горошек
Перец красный молотый

Перец чёрный горошек
Перец чёрный молотый
Укроп. Зелень сушёная
Петрушка. Зелень сушёная
Смесь перцев

Лавровый лист
Лавровый лист, используется для улучшения аромата и придания вкуса различным
блюдам. Может похвастаться большим количеством полезных микро- и макроэлементов
в составе. Лавровый лист — это натуральная биологическая добавка. Он может
использоваться как в первозданном, так и в измельченном виде.
Лавровый лист обеспечивает яркий вкус и аромат блюда, подходит для приготовления
супов, мясных деликатесов и различных салатов. Это — лучшая натуральная приправа
к любимым блюдам и практически не имеющая аналогов специя. Лавровый лист будет
незаменимым помощником для любой хозяйки.
10 гр.

Паприка молотая
Паприка молотая — незаменимый ингредиент в арсенале опытных и начинающих
кулинаров. В ней собраны свежие ноты нежно-сладкой остринки и лёгкой горечи
из спелых красных сладких перцев, согретых солнцем. Аромат приправы добавляет
изысканных нюансов гарнирам и супам и раскрывает сочность мяса, птицы и рыбы.
Гурманы обожают утонченную сладость паприки, которая придаёт аппетитный запах
и насыщает вкус привычных блюд. Пикантная сладко-острая специя гармонично
сочетается с зеленью и другими приправами, открывая возможность гастрономическим
экспериментам. Оцените восхитительную нежность тушённой говядины и соусов,
приготовленных с этой пряностью.
10 гр.
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Перец душистый горошек

Перец чёрный молотый

Перец душистый горошек — уникальная пряность с терпким и острым запахом,
используемая в приготовлении вторых и первых блюд. Особенно хорошо его аромат
подходит к мясу и птице: перец кладут в маринад для шашлыка, в мясной суп, соус
и подливу.
Душистый перец, как смесь приправ, сочетает в себе нотки чёрного перца, гвоздики,
мускатного ореха и даже корицы. Сами горошинки имеют острый обжигающий вкус,
поэтому перед подачей блюда на стол их удаляют.
Эта приправа способна сделать обычное блюдо особенным, придавая ему душистый
и яркий аромат, который способны оценить даже самые искушённые гурманы.
10 гр.

Перец чёрный молотый представляет собой сухую приправу мелкого помола серого
цвета с чёрными вкраплениями. Она очень ароматная, благодаря высокому содержанию
эфирных масел, с приятным, остро-пряным, жгучим вкусом. Гурманы часто используют
её для уже готовой еды, чтобы придать пище изысканную, пикантную остроту
и возбудить аппетит.
Пряность гармонично вписывается в состав многих сложных смесей специй, прибавляя
им нотку жгучести и неповторимого послевкусия. Её употребляют традиционно:
дозировано подсыпают в первые блюда, к мясу, рыбе, овощным рагу и салатам, соусам
и маринадам.
10 гр.

Перец красный молотый
Перец красный молотый — пряность, приготовленная из высушенных плодов горького
стручкового перца, которые затем перемалываются до состояния порошка, обладающим
жгучим вкусом.
Это классическая специя применяется для приготовления рыбы, мяса, овощей, а также
бульонов, супов и соусов. При желании его можно сочетать с другими приправами.
Он придаст неповторимые вкусовые ощущения любому мясному или овощному блюду,
наполнив его темпераментом и свежестью. Огненные нотки его букета подчеркнут
достоинства приготовляемых продуктов и напитают вас жизненной силой.
10 гр.

Укроп. Зелень сушёная
Сушёный укроп — это великолепная приправа, которая подходит для большого
количества всевозможных блюд.
Хочется заметить, что аромат и вкус сушёного укропа более концентрирован, чем у
свежего растения. Поэтому, добавляя приправу в пищу, не перестарайтесь, так как
чрезмерно большое количество укропа может испортить её вкус. Благодаря большому
содержанию эфирных масел, данная приправа имеет свойство нормализовать обмен
веществ и работу системы пищеварения. Витамины А, С, Е, РР и К способствуют
укреплению иммунной системы, как и железо, цинк, марганец и кальций, также
содержащиеся в сушёном укропе.
5 гр.

Перец чёрный горошек

Петрушка. Зелень сушёная
Петрушка сушёная — это высушенная зелень двухлетнего травянистого растения.
В сушёной зелени содержится много аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов
группы В, в корнеплоде — макроэлементы кальций, калий, магний, фосфор, а также
железо, ванадий и другие редкие, но важные для здоровья микроэлементы. Сушёная
приправа придаёт пище приятные вкусовые и ароматические качества, что способствует
пищеварению и возбуждает аппетит.
5 гр.

Перец чёрный горошек — классическая душистая пряность с насыщенным остро-жгучим
вкусом. Применяется для приготовления маринадов, подлив, а также вторых блюд
из мяса или рыбы, придавая им остринку и пряный аромат. Хорошо сочетается
со многими видами специй.
Благодаря изысканным вкусовым оттенкам широко используется в консервации
овощей и грибов на зиму, обогащая естественный вкус каждого продукта. Подходит для
ценителей острой пищи и сторонников более традиционного питания. В зависимости
от того, насколько жгучим должен быть конечный результат, закладывается в начале
приготовления или ближе к завершению.
10 гр.

16

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ

17

Смесь перцев
Она идеально подходит к мясу и рыбе, салатам и соусам, грибам и овощам. Приправу
часто используют для приготовления закусок без термической обработки. Варьируя
количество купажа, добиваются желаемой интенсивности «острых» ощущений.
Незаменима она и при приготовлении жареных, варёных, запечённых блюд. В этом
случае смесь перцев стоит добавлять в конце кулинарного процесса, чтобы не допустить
потери дразнящего аппетит аромата.
10 гр.

Ингредиенты для выпечки
Ингредиенты для выпечки — незаменимые мелочи, которые должны присутствовать
и на домашней, и на профессиональной кухне. Каждый любитель мучного знает,
как важно иметь их под рукой.
Здесь и ароматные добавки для превращения простой булочки в незабываемо
вкусную, дрожжи для правильного теста, желатин для украшения торта и многое
другое.
Натуральные вкусовые добавки из одной порции обычного теста создают несколько
вариантов совершенно разной по характеру выпечки. С такими маленькими,
но важными помощниками даже кондитер-новичок в домашней духовке сможет
сотворить настоящий кулинарный шедевр.
Ванилин
Дрожжи сухие
Лимонная кислота
Желатин пищевой

18

Корица молотая
Кунжут семена
Разрыхлитель теста
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Ванилин

Желатин пищевой

Ванилин — это концентрированная пищевая добавка с приятным, сладковатым
ароматом. Хорошо сочетается с гвоздикой, кардамоном, имбирём и корицей, широко
применяется в приготовлении сладостей, выпечки, десертов, идеален для посыпки
тортов, печенья и пирожных, приготовления шоколада, карамели, мороженого
и какаосодержащих продуктов.
Такой ингредиент подходит для добавления в напитки, компоты, варенья, муссы, желе
и джемы. Пряность хорошо подчёркивает вкус сливок, сливочного крема, всевозможных
начинок для тортов.
1,5 гр.

Желатин пищевой является обязательным компонентом вкусного и здорового питания.
Это недорогой источник незаменимых аминокислот и минералов. Не имеет вкуса и
запаха, практически полностью растворяется в воде. При нагревании его желеобразная
консистенция становится более жидкой.
В кулинарии применяется для приготовления разнообразных бульонов, супов-пюре,
заливного, желе, муссов, соусов, зефира, мармелада, джемов и конфитюров. Также
используется в косметологии и фармацевтике.
С его помощью вы можете бесконечно экспериментировать на кухне, создавая
кулинарные шедевры!
50 гр.

Дрожжи сухие
Дрожжи сухие — незаменимый ингредиент для пышной выпечки, представляющий собой
рассыпчатое вещество с особым характерным запахом. По сути, это обычные дрожжи,
которые были высушены и переработаны для более удобного и простого использования.
Дрожжи помогают создать воздушную выпечку, добавляют в тесто особый вкус и в целом
ускоряют процесс выпекания. Сухой вариант дрожжей наиболее удобен. В таком виде они
долго хранятся и готовы к использованию в любой момент. При этом их настолько легко
применять, что практически невозможно ошибиться.
Сухие дрожжи — это выбор и новичков, и пекарей-профессионалов. Это простой
и качественный ингредиент для приготовления пышного дрожжевого теста.
50 гр.

Корица молотая
Корица молотая обладает приятным, ароматным запахом, сладковатым вкусом.
Приправа имеет широкий спектр применения. Массовое распространение получила
в кулинарии, где её используют для улучшения вкусовых качеств различного рода
выпечки, при консервировании, производстве шоколада, как добавка к ликеру, рыбе,
мясу в соответствии с кулинарными рецептами. Также отлично сочетается с фруктами,
запечёнными яблоками. Незаменимая пряность в традиционной и современной
кулинарии. Как и многие пряные приправы, способствует повышению аппетита.
Практически не имеет противопоказаний.
10 гр.

Лимонная кислота

Кунжут семена

Лимонная кислота представляет собой легкорастворимые гранулы с сильно
концентрированным кислым вкусом. Когда-то её получали из сока лимона, сегодня же
производят из сахара по особой технологии. Это действительно незаменимый ингредиент
для любого кулинара. Её используют во вторых и первых блюдах, в соусах, выпечке,
десертах и разного рода заготовках на зиму. Её добавляют в карамель и желе,
с её помощью готовят освежающие напитки и коктейли.
Помимо прочего, лимонную кислоту используют как натуральный консервант
и антиокислитель, то есть она помогает продуктам дольше оставаться свежими.
50 гр.
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Семена кунжута представляет собой одну из самых изысканных приправ, которая
используется для выпечки, приготовления салатов, мясных и рыбных блюд, закусок
и гарниров, разнообразных соусов, подлив. Также его добавляют в панировку для
придания мягкого орехового аромата жареным блюдам. А для создания особых вкусовых
сочетаний семена используют для маринадов, рассолов и пряного посола овощей
и рыбы.
Его богатый, насыщенный вкус и неповторимый аромат не оставят равнодушным даже
самого требовательного гурмана. С данной приправой обычное блюдо способно стать
шедевром кулинарии. Буквально щепотка кунжута делает любой гарнир аппетитным
и невероятно вкусным. Он подходит как в качестве самостоятельной приправы, так
и в сочетании с другими видами специй и приправ (сушёной зеленью, лавровым листом,
чесноком, ванилью, куркумой).
10 гр.
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Разрыхлитель теста
Разрыхлитель для теста — ключевой ингредиент пышной, ароматной выпечки. Неважно,
что вы планируете приготовить: блинчики, оладушки, булочки, пирожки или ватрушки.
С добавлением этой смеси ваше тесто будет безупречно. Каким бы ни был исходный
рецепт, с такой добавкой он обязательно станет шедевром.
Разрыхлитель придаёт тесту дополнительный объём, улучшает вкусовые качества
выпечки, дарит ей неповторимый аромат и мягкость. Подходит для приготовления
слоёного, сдобного или песочного теста. Чтобы добиться нужного эффекта достаточно
очень небольшого количества кулинарной смеси. Для улучшения 2 кг муки хватит одного
пакетика разрыхлителя.
10 гр.

Быстрорастворимые напитки

Кисели

Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!

Ассорти
Вишня
Клубника
Лесная ягода
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Малина
Чёрная смородина
Клюква
Мультитропик
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Экспресс-кисель Ассорти

Экспресс-кисель

Ассорти

Экспресс-кисель Лесная ягода

Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

Экспресс-кисель

Лесная ягода

Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

Экспресс-кисель

Экспресс-кисель

Малина

Вишня
Экспресс-кисель Вишня
Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

Экспресс-кисель

Клубника
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Экспресс-кисель Клубника
Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

Экспресс-кисель Малина
Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

Экспресс-кисель

Чёрная смородина

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Экспресс-кисель Чёрная смородина
Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

КИСЕЛИ

25

Экспресс-кисель Клюква

Экспресс-кисель

Клюква

Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

Экспресс-кисель

Мультитропик
Экспресс-кисель Мультитропик
Экспресс-кисели торговой марки «Секреты Вкуса» разработаны и произведены
с учётом всех требований российского рынка продуктов питания.
В нашей стране кисель любят от мала до велика, так как он является традиционным
напитком русской кухни.
Для российских потребителей создана целая гамма вкусов, которыми они могут
наслаждаться в любое время. Наши кисели «Секреты Вкуса» хорошо утоляют голод
и жажду. Также их можно применять для различных рецептов на своей кухне.
Для этого не потребуется много времени. Максимум 2 минуты и прекрасный,
густой, ароматный напиток будет готов!
30 гр.

Супы и бульоны
Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают
в себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов
и бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке
перед аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
Борщ

Суп рассольник

Гороховый со вкусом копчёностей

Суп с рисом со вкусом курицы

Суп гороховый

Суп с рисом со вкусом говядины

Харчо

Щи

Суп с макаронными изделиями
со вкусом курицы

Бульон со вкусом курицы

Суп с макаронными изделиями
со вкусом говядины

Бульон со вкусом грибов

Бульон со вкусом говядины
Бульон овощной

Суп со вкусом грибов

Возьми ты скатерть,

стол накрой!

Свари супы

«Секреты Вкуса».
На выбор вид:

один, другой.

Попробуй все

представленные

вкусы!
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СУПЫ И БУЛЬОНЫ
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Борщ

Харчо

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Борщ

Харчо

Изображение носит
художественный
характер.

Изображение носит
художественный
характер.

Суп гороховый со вкусом копчёностей

Суп

Суп

гороховый со вкусом
копчёностей

с макаронными
изделиями со вкусом
курицы

Изображение носит
художественный
характер.

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Суп

Суп гороховый

гороховый
Изображение носит
художественный
характер.
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Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

СУПЫ И БУЛЬОНЫ

Суп с макаронными изделиями со вкусом курицы
Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Суп

Изображение носит
художественный
характер.

Суп с макаронными изделиями со вкусом говядины

с макаронными
изделиями со вкусом
говядины
Изображение носит
художественный
характер.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

СУПЫ И БУЛЬОНЫ
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Суп со вкусом грибов

Суп с рисом со вкусом говядины

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Суп
со вкусом грибов
Изображение носит
художественный
характер.

Суп
с рисом со вкусом
говядины

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Изображение носит
художественный
характер.

Суп

Щи

рассольник
Суп рассольник

Изображение носит
художественный
характер.

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Суп

Суп с рисом со вкусом курицы

с рисом
со вкусом курицы
Изображение носит
художественный
характер.
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Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Щи

Изображение носит
художественный
характер.

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в
себе высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и
бульонов ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед
аналогичной продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
60 гр.

Бульон со вкусом

курицы

Изображение носит
художественный
характер.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Бульон со вкусом курицы
Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в себе
высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и бульонов
ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед аналогичной
продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
100 гр.

СУПЫ И БУЛЬОНЫ
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Бульон со вкусом говядины

Бульон со вкусом

говядины

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в себе
высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и бульонов
ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед аналогичной
продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
100 гр.

Изображение носит
художественный
характер.

Бульон со вкусом

грибов
Бульон со вкусом грибов

Овсяные каши быстрого
приготовления
Овсяная каша — каша, приготавливаемая из овсяной крупы или хлопьев.
Это блюдо традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси,
у восточных славян, которые варили кашу, как на воде, так и на молоке.
Овсяная каша, будучи богата бета-глюканом, медленно отдаёт организму калории
и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после
завтрака.
Овсяные каши торговой марки «Секреты Вкуса», не требующие варки, обладают
многими полезными свойствами и представлены с широким разнообразием вкусов.
Удобство в приготовлении и оптимальный размер порции делают каши нашего
производства незаменимыми в питании человека в различных условиях.
Потребители высоко оценят качество данного продукта, отвечающего всем мировым
требованиям и стандартам.

Изображение носит
художественный
характер.

Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в себе
высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и бульонов
ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед аналогичной
продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
100 гр.

Овсяная каша с яблоком
Овсяная каша с черникой
Овсяная каша с персиком

Овсяная каша с малиной
Овсяная каша с клубникой

Овсяная каша
Бульон

Бульон овощной

овощной
Изображение носит
художественный
характер.
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Супы и бульоны, производимые под торговой маркой «Секреты Вкуса» сочетают в себе
высокое качество и оптимальную цену для потребителей.
Удобство и быстрота в приготовлении, а также широкий ассортимент супов и бульонов
ТМ «Секреты Вкуса» дают преимущества покупателям при покупке перед аналогичной
продукцией.
Потребители высоко оценят качество данных продуктов, отвечающих всем мировым
требованиям и стандартам.
100 гр.

— полезная штука.

На завтрак её

обязательно съешь!
Не тратишь на варку

ты лишней минуты.
Поел и в дорогу.
Ты бодр и свеж!
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОВСЯНЫЕ КАШИ
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Овсяная каша с яблоком

Овсяная каша

с Яблоком

Овсяная каша с малиной

Овсяная каша — каша, приготавливаемая из овсяной крупы или хлопьев. Это блюдо
традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси, у восточных
славян, которые варили кашу, как на воде, так и на молоке.
Овсяная каша, будучи богата бета-глюканом, медленно отдаёт организму калории
и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после завтрака.
Овсяные каши торговой марки «Секреты Вкуса», не требующие варки, обладают многими
полезными свойствами и представлены с широким разнообразием вкусов.
Удобство в приготовлении и оптимальный размер порции делают каши нашего
производства незаменимыми в питании человека в различных условиях.
Потребители высоко оценят качество данного продукта, отвечающего всем мировым
требованиям и стандартам.
35 гр.

Овсяная каша

с Малиной
Изображение носит
художественный
характер.

Овсяная каша

Изображение носит
художественный
характер.

Овсяная каша

с Черникой

с Клубникой

Овсяная каша с черникой
Овсяная каша — каша, приготавливаемая из овсяной крупы или хлопьев. Это блюдо
традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси, у восточных
славян, которые варили кашу, как на воде, так и на молоке.
Овсяная каша, будучи богата бета-глюканом, медленно отдаёт организму калории
и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после завтрака.
Овсяные каши торговой марки «Секреты Вкуса», не требующие варки, обладают многими
полезными свойствами и представлены с широким разнообразием вкусов.
Удобство в приготовлении и оптимальный размер порции делают каши нашего
производства незаменимыми в питании человека в различных условиях.
Потребители высоко оценят качество данного продукта, отвечающего всем мировым
требованиям и стандартам.
35 гр.

Овсяная каша

с Персиком
Изображение носит
художественный
характер.
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Овсяная каша — каша, приготавливаемая из овсяной крупы или хлопьев. Это блюдо
традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси, у восточных
славян, которые варили кашу, как на воде, так и на молоке.
Овсяная каша, будучи богата бета-глюканом, медленно отдаёт организму калории
и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после завтрака.
Овсяные каши торговой марки «Секреты Вкуса», не требующие варки, обладают многими
полезными свойствами и представлены с широким разнообразием вкусов.
Удобство в приготовлении и оптимальный размер порции делают каши нашего
производства незаменимыми в питании человека в различных условиях.
Потребители высоко оценят качество данного продукта, отвечающего всем мировым
требованиям и стандартам.
35 гр.

Овсяная каша с клубникой

Изображение носит
художественный
характер.

Овсяная каша — каша, приготавливаемая из овсяной крупы или хлопьев. Это блюдо
традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси, у восточных
славян, которые варили кашу, как на воде, так и на молоке.
Овсяная каша, будучи богата бета-глюканом, медленно отдаёт организму калории
и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после завтрака.
Овсяные каши торговой марки «Секреты Вкуса», не требующие варки, обладают многими
полезными свойствами и представлены с широким разнообразием вкусов.
Удобство в приготовлении и оптимальный размер порции делают каши нашего
производства незаменимыми в питании человека в различных условиях.
Потребители высоко оценят качество данного продукта, отвечающего всем мировым
требованиям и стандартам.
35 гр.

Изображение носит
художественный
характер.

Овсяная каша с персиком
Овсяная каша — каша, приготавливаемая из овсяной крупы или хлопьев. Это блюдо
традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси, у восточных
славян, которые варили кашу, как на воде, так и на молоке.
Овсяная каша, будучи богата бета-глюканом, медленно отдаёт организму калории
и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после завтрака.
Овсяные каши торговой марки «Секреты Вкуса», не требующие варки, обладают многими
полезными свойствами и представлены с широким разнообразием вкусов.
Удобство в приготовлении и оптимальный размер порции делают каши нашего
производства незаменимыми в питании человека в различных условиях.
Потребители высоко оценят качество данного продукта, отвечающего всем мировым
требованиям и стандартам.
35 гр.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОВСЯНЫЕ КАШИ
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Пюре картофельное со вкусом бекона

Пюре
картофельное

Пюре картофельное быстрого приготовления торговой марки «Секреты Вкуса»
можно употреблять в качестве вкусного гарнира, а удобство в приготовлении
позволяет использовать данный продукт практически в любом месте.
34 гр.

Пюре картофельное

со вкусом
бекона

Изображение носит
художественный
характер.

Пюре картофельное быстрого приготовления торговой марки «Секреты Вкуса»
можно употреблять в качестве вкусного гарнира, а удобство в приготовлении
позволяет использовать данный продукт практически в любом месте.
Пюре картофельное со вкусом бекона

Пюре картофельное

Пюре картофельное со вкусом говядины
Пюре картофельное со вкусом курицы
Пюре картофельное с жареным луком
Пюре картофельное со вкусом говядины

со вкусом
говядины

Пюре картофельное быстрого приготовления торговой марки «Секреты Вкуса»
можно употреблять в качестве вкусного гарнира, а удобство в приготовлении
позволяет использовать данный продукт практически в любом месте.
34 гр.

В любое время
под рукой
Лежит пюре
«Секреты Вкуса».

Открыл пакет,
залил водой.

Пюре картофельное

со вкусом
курицы

Изображение носит
художественный
характер.

Пюре картофельное со вкусом курицы
Пюре картофельное быстрого приготовления торговой марки «Секреты Вкуса»
можно употреблять в качестве вкусного гарнира, а удобство в приготовлении
позволяет использовать данный продукт практически в любом месте.
34 гр.

Изображение носит
художественный
характер.

И накормил себя

и друга!
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Пюре картофельное с жареным луком
Пюре картофельное быстрого приготовления торговой марки «Секреты Вкуса»
можно употреблять в качестве вкусного гарнира, а удобство в приготовлении
позволяет использовать данный продукт практически в любом месте.
34 гр.

Пюре картофельное

с жареным
луком

Чай чёрный индийский байховый листовой
Чёрный чай для производства ТМ «Секреты Вкуса» поставляется с плантаций Южной
Индии.
Чай бережно упакован с учётом всех требований российского рынка и поэтому надолго
сохраняет аромат и вкус при заваривании. Это позволяет всем любителям чая в нашей
стране наслаждаться напитком длительное время.
Фракция — FP (Flowery Pekoe), хорошо скрученный средний лист.
100 гр., 250 гр., 500 гр.

Чай
чёрный индийский
байховый листовой

Изображение носит
художественный
характер.

Высший сорт

Изображение носит художественный характер.

Чай
Чай бережно упакован с учётом всех требований российского рынка и поэтому
надолго сохраняет аромат и вкус при заваривании. Это позволяет всем любителям
чая в нашей стране наслаждаться напитком длительное время.
Чай чёрный индийский байховый листовой

Янтарный чай
«Секреты Вкуса»
Заварен
в чайнике твоём.
Он собран
на плантациях

искусно —
Весь аромат

в нём отражён!
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+ 7 (495) 240-53-85
+ 7 (495) 240-51-75
info@yarko-group.ru
www. yarko-group.ru

Интернет-магазин специй, приправ, пищевых ингредиентов для выпечки

+8 (800) 700-53-62
www.sekrety-vkusa.ru

