


Â ÝÒÎÉ ÁÐÎØÞÐÅ ÌÛ 
ÐÀÑÑÊÀÆÅÌ, ÊÀÊ ÂÀÌ 
ÁÛÒÜ ÍÀÑÒÎßÙÈÌ 
ÝÊÑÏÅÐÒÎÌ Â ÏÒÈ×ÜÅÌ 
ÂÎÏÐÎÑÅ: ÝÒÎ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ ÑÊÐÎÌÍÀß ÊÓÐÈÖÀ, 
ÀÏÏÅÒÈÒÍÀß ÓÒÊÀ 
ÈËÈ ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÍÀß 
ÏÅÐÅÏÅËÊÀ.

Мы поможем вам разобраться 
с последними трендами, а также 
подобрать идеальные сочетания 
блюд из птицы с соусами из нашей 
профессиональной линейки.

ÍÀ ÒÛ  
Ñ ÏÒÈÖÅÉ
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НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 
НЕСУШЕК
ЖАРЕНАЯ, НА ГРИЛЕ, BBQ, 
В ЮЖНОАМЕРИКАНСКОМ СТИ-
ЛЕ, НА ПАРУ ИЛИ ЗАПЕЧЕН-
НАЯ — НА ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ КУХНЕ КУРИЦА ПО ПРАВУ 
СЧИТАЕТСЯ КОРОЛЕВОЙ ПТИЦ. 
С РОСТОМ ЦЕН НА ГОВЯДИНУ 
МНОГИЕ ЗАВЕДЕНИЯ СТАЛИ 
АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КУРИНОЕ МЯСО. ШЕФ-ПОВАРА 
БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ТЕХНОЛО-
ГИЯМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕ-
ВОДЯТ КУРИЦУ В БОЛЕЕ ВЫ-
СОКИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ, ТЕМ 
САМЫМ УВЕЛИЧИВАЯ МАРЖУ.
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ÃÐÓÄÊÀ  
то белое мясо. 
о нельзя пере-

жаривать, иначе 
оно просто станет 
су им. тлично 
ведет себя с мари-
надами.

ÍÎÆÊÀ 
остоит из дву  частей: 

  олень  темное мясо, ниж-
няя часть ножки  
  бедро  тоже темное мясо, 
вер няя часть ножки, более 
сочное и жирное.

ÇÍÀÒÎÊ ÊÓÐÈÖÛ

ßÉÖÎ 
йцо покрыто тонким твердым 

слоем скорлупы. нутри есть жел-
ток, балансирующий внутри белка 
на дву  тонки  спиралевидны  
полоска , называемы  алазы.

ÊÐÛËÜß 
бычно подаются в качестве 

закуски в ресторана  или как 
основное блюдо в бара . апри-
мер, классические рылышки 
баффало . 

рылышко состоит из тре  частей. 
  лечо  се мент у основания 
крыла с небольшой, как ма-
ленькая барабанная палочка, 
костью. 

  окоть  средний плоский се -
мент на дву  косточка  луче-
вая кость . 

  источка  ее обычно убирают 
в процессе обработки. 

икен попс букв. куриный ле-
денец  обычно отовят из плеча  
или олени.
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уры бывают различны  пород, 
размеров и типов откорма, 
выращенные в неодинаковы  
условия . аем список самы  
популярны  и доступны  видов.



ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÂÛÃÓËÀ 

ебольшие стаи кур, которые уляют на откры-
том возду е. тот метод разведения считается 
тичным, поскольку пернатые имеют возмож-

ность про уляться , а не сидят взаперти / . 

ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
р аническое фермерское озяйство  то 

целая философия, а участвующие в том про-
цессе производители придерживаются правил, 
которые помо ают им оставаться в армонии 
с природой и окружающей средой. 

р анические куры  самые доро ие, посколь-
ку цикл и  выращивания стро о ре ламентиро-
ван двумя лавными правилами: возможность 
для свободно о вы ула и кормление пищей ор-
аническо о проис ождения. оскольку такие 

птицы медленно растут до  недель , и  мясо 
получается плотным и ароматным, а сами они 
менее упитанные бла одаря частым про улкам, 
нежели куры, содержащиеся в неволе. 

ÊÓÊÓÐÓÇÍÎÃÎ ÎÒÊÎÐÌÀ 

ти куры сразу выделяются своей светло жел-
той кожей, поскольку и  кормили кукурузой или 
маисом. вет приятный, но тускнеет во время 
термической обработки, и на аромат птицы 
тот тип откорма никак не влияет. 
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ÁÐÅÑÑÊÀß 
динственная разновидность птицы, которой 

был присвоен статус . . . appe ation d ori ine 
contr e . ыращиваются исключительно в обла-
сти ресс на востоке ранции по стро им стан-
дартам: на площадь вы ула каждой курицы должно 
при одиться минимум  кв.м, последние две неде-
ли и  кормят смесью зерна с молоком, что делает 
мясо жирным и сочным. редставители той поро-
ды имеют такой же процент жира, что и у утки.



ÍÀ ÂÅÐÒÅËÅ

урица риль сразу пробуждает аппетит своим ароматом и внешним 
видом  крутящаяся на вертеле тушка с поджаренной корочкой вы-
лядит так, что слюнки текут  
ри при отовлении на риле мясо нанизывается на вертел  длинный 

толстый прут, который удерживает продукт во время жарки на о не, 
костре или в печи. ла одаря равномерно распределяемой темпера-
туре и медленному процессу при отовления мясо получается очень 
сочным и нежным.
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 Москве при отовленны  на риле otisserie кур можно по-
пробовать в скре  на окровке. 

, например, в лондонском заведении hicken hop птиц 
оставляют мариноваться на ночь, отовят на пару, а затем 
поджаривают на у ля .

ÄÎÁÀÂÜÒÅ ÎÑÒÐÎÒÛ  
ÂÀØÅÉ ÊÓÐÎ×ÊÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ 

ÑÎÓÑÀ ÁÀÔÔÀËÎ
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ÍÅ ËÞÁÈÒÅ ÎÑÒÐÎÅ?
аш ассортимент арбекью  

соусов добавит дымка и сладости 
вашей курице

Баффало
Heinz

Барбекью
Heinz



ÐÀÑÏÐÀÂÈÌ 
ÊÐÛËÜß

онечно, не все заведения мо ут себе позволить 
полноценный риль, для ни  есть альтернати-
ва  отовить птицу в стиле цыпленок тапака  
на ападе тот метод называют spatchcock или 
utter in . 
ля то о нужно просто удалить позвоночник 

и распластать тушку, чтобы она равномерно про-
пеклась. ар в ду овке циркулирует таким об-
разом, что ножкам достается больше тепла а 
они дольше отовятся , а рудка которая быстро 
высы ает  получает меньше.  ито е вы получаете 
идеально сочную курочку  

еред при отовлением стоит смазать тушку ма-
ринадом или соусом. тицу можно замариновать 
в нашем есночном соусе, для придания классиче-
ско о полноценно о вкуса.

 для придания аутентично о вкуса, можно после 
при отовления смазать соусом арбекью.
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Барбекью
Heinz

сладкий  
чили
Heinz

чесночный
Heinz
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оскольку цыпленок тапака  блю-
до рузинской ку ни, то подают е о 
практически в национальны  заведе-
ния и по всему миру. о в московском 
ресторане r. ива о  е о тоже 
ввели в меню, так как то блюдо  со-
ветская классика при том настаивают 
на написании тапака  от названия 
сковороды  тапа . 

ля при отовления берут тушку цы-
пленка не старше  месяцев, маринуют 
с лимоном, луком и специями, жарят 
под нетом и доводят до отовности 
в ду овке. атем смазывают чесноч-
ным и зеленым маслом, подают с зер-
нами раната и кинзой.



ейчас очень важно, отвечая на растущие 
запросы потребителей, вводить в меню трендо-
вые блюда и сочетания, при том с минималь-
ным фудкостом и разумной маржой. редла ая 
блюда, которые ле ко изменить под персональ-
ные запросы, тем самым вы добавляете преми-
альности своему меню и можете рассчитывать 
на то, что клиенты будут возвращаться к вам 
снова и снова. ак то сделать  редла айте 
различные соусы, топпин и, салаты и арниры
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ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ  
ñ ìèíèìàëüíûìè 
çàòðàòàìè



ÎÊÐÛËÅÍÍÛÅ

ÍÀØÈ ÑÎÓÑÛ ÑÒÀÍÓÒ ÊÀÊ ÎÒËÈ×ÍÛÌ ÌÀÐÈÍÀÄÎÌ,  
ÒÀÊ È ÈÄÅÀËÜÍÛÌ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅÌ Ê ÊÓÐÈÍÛÌ ÊÐÛËÛØÊÀÌ.

уриные крылья  идеальный способ 
с минимальными затратами разнообразить 

меню. ри том стоимость крыльев  
остается довольно низкой.

ÏÎÄÀÞÒÑß Â 10% ÌÅÍÞ  
Ñ ÑÀÉÄÀÌÈ (ÐÎÑÒ ÍÀ 400%)

Ê
Ð

Û
Ë

Û
Ø

ÊÈ ÌÎÆÍÎ ÍÀÉÒÈ

Â 40%
 Ì

ÅÍÞ
 Ñ ÇÀÊÓÑÊÀÌÈ (ÐÎÑÒ ÍÀ 15%)

35% ÊÓÐÈÍÛÕ ÊÐÛËÜÅÂ 
ÏÎÄÀÞÒ Ñ ÐÀÇËÈ×ÍÛÌÈ 

ÑÎÓÑÀÌÈ ÍÀ ÂÛÁÎÐ

сточник: orizons avour atfor s eport inter 13
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Heinz



ÊÓÐÈÖÀ Â ÊÓÊÓÐÓÇÍÎÉ ÏÀÍÈÐÎÂÊÅ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

уриные олени на кости, разрезанные на  части
шеничная мука   
йцо   шт.
змельченные кукурузные лопья несладкие
ливочное масло   
оус ерияки einz
имон

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ:

.  амаринуйте олени в соусе ерияки, лимонном соке и до-
бавьте щепотку соли. ставьте минимум на  минут, а 
лучше  на ночь.

. апеките олени на  в течение  минут.

.  ока курочка жарится, при отовьте  емкости: с пшеничной 
мукой, взбитым яйцом и кукурузными лопьями.

.  ля соуса смешайте в сотейнике масло и пару ложек соу-
са ерияки, добавьте сок лимона. одсказка: для большей 
остроты можете добавить немно о соуса чили.

.  останьте олени из ду овки, поочередно обмакните 
в муку, яйцо и лопья.

.  бжарьте во фритюре  минут  и переложите в соус.
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.  од отовьте курицу и при отовьте ее на ре-
шетке, сковороде риль или , постоянно 
смазывая соусом ладкий или einz.

.   конце посыпьте дроблеными орешками или 
кунжутными семечками, слайсами перца чили 
и листьями кинзы.

.  а арнир идеально подойдут рустящая 
поджаристая картошка или маринованные 
овощи.

ÃËÀÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
ÖÛÏËÅÍÎÊ
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етрорецепты переживают под ем бла одаря урманам и тренд сеттерам, которые у лубляются в прошлое, чтобы вдо -
нуть жизнь в проверенную временем классику. овая русская ку ня с современным ду ом имеет явный успе : шефы 
ресторанов uski, орыныч , hite a it, r. ива о , avka avka и hvat доказывают, что пареная репа, каша, блюда 
советской ку ни мо ут быть представлены по новому  ярко и свежо.

ÏÅÐÅÎÑÌÛÑËÈÂÀß ÊËÀÑÑÈÊÓ

ÎÕÎÒÍÈ×Üß ÊÓÐÈÖÀ
опробуйте сделать цыпленка тапака 

с ароматным соусом арбекью, чтобы 
почувствовать вкус о отничьей куроч-
ки от знаменитой британской домо-
озяйки и автора мно и  кулинарны  

кни  забеллы итон. утентично о 
вкуса  можно без проблем до-
стичь с соусом арбекью einz.

исло сладкий соус einz станет превос-
одной альтернативой. н придаст блюду 

и пикантную кислинку, и нежные сладкие 
нотки, и приятную орчинку, которые иде-
ально дополняют дру  дру а.
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кисло- 
сладкий

Heinz



ÊÎÒËÅÒÀ ÏÎ-ÊÈÅÂÑÊÈ
ще один пример возрождения рецепта 

из прошло о  котлета по киевски. то 
возвращение моды на е как в случае 
с креветочным коктейлем .

радиционно в начинке используют чес-
ночное масло, но в ресторане oin aundr  
решили по кспериментировать и подают 
блюдо с белым трюфелем и моцареллой 
или сыром мюнстер.

ÇÀ

ÁÀÂÍÛÉ ÔÀÊÒ!

отлета по киевски 
была первым отовым 

блюдом, начавшим 
продаваться в сети 

arks  penser  
в  оду.
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ÊÓÐÈÖÀ Â ÊËßÐÅ
ажется, то блюдо существовало все да, но с  
ода оно стало особенно популярным. ейчас повара 
кспериментируют с маринадами и необычной пани-

ровкой, придавая курице в кляре больше шика.

ти соусы идеальны как для маринадов, так и для  
подачи, бла одаря и  сладковатому и пряному привку-
су, который прекрасно сочетается с куриным мясом.
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карри
Heinz

1000  
островов

Heinz

терияки
Heinz



то блюдо скоро станет 
не менее популярным, чем 
бур еры. отя сами по себе 
с ндвичи с жареной курицей 
далеко не новинка. 

ричиной тому  изме-
нившееся отношение про-
фессиональны  шефов 
к продукту. ейчас жареную 
курицу вполне можно встре-
тить в меню ресторанов fast 
casua . 

очему бы не попробовать 
добавить в с ндвич ори и-
нальные начинки: 
 оул слоу с васаби 
  Маринованный  
красный лук 

 ареное яйцо 
 вокадо 
 омашние соленья 
 имчи

ÑÝÍÄÂÈ×  
Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ

«ØÅÔÁÓÐÃÅÐ» ÎÒ KFC
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  оду знаменитая сеть , де все меню построено вокру  жа-
реной курочки, представила ефбур ер . остав прост: булочка для 
амбур ера с кунжутом, куриное филе, соус езарь einz, свежие томат, 

салат айсбер . ем не менее новинка моментально стала итом.

 млн

еперь можно попробовать 
острую и де люкс версии 

ефбур ера

ерез пол ода  
продажи составляли  
 миллионов штук  

 о данным o ir ouseho d ane  за й квартал  .

цезарь
Heinz



ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÓÐÈÖÛ 
Â ÏÀÍÈÐÎÂÊÅ 
ÐÀÇÌÅÐ ÈÌÅÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ. бедитесь, что раздела-
ли куриную тушку на одинаковые кусочки, то -
да все они при отовятся одновременно, а вкус 
будет стабильно орошим. 

ÏÎÄÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ. оляной раствор 
со ранит мясо сочным и нежным и добавит ему 
вкуса. о прибавьте в рецепт немно о мацони 
или кефира, чтобы размя чить курочку. 

ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÎÉ. сли вы решили оро-
шенько пропитать вашу птицу маринадом и от-
правили ее в олодильник, то не забудьте за час 
до при отовления вытащить ее  тушка должна 
быть комнатной температуры. 

ÓÄÂÀÈÂÀÅÌ ÑÒÀÂÊÈ. оть курица в кляре и отно-
сится к кате ории фастфуда, а значит, довольно 
просто отовится, все равно она все время будет 
требовать ваше о внимания. бваляйте куриное 
мясо в муке дважды  то арантия отличной 
корочки, которая не отвалится во фритюре. 

ÍÀ ÐÅØÅÒÊÓ. ико да не выкладывайте отовое 
блюдо на полотенце, используйте решетку  ак 
корочка останется рустящей и не размокнет.

ÏÎÄÅËÈÑÜ ÒÀÐÅËÊÎÞ ÑÂÎÅÉ
урица идеально под одит в качестве блюд для компаний: 

крылышки, стрипсы, на етсы с соусами и топпин ами по-
даются повсеместно в заведения  формата casua  dinin .
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ÍÅÆÍÛÅ ÊÓÐÈÍÛÅ ÊÓÑÎ×ÊÈ ÈËÈ ÍÀÃÃÅÒÑÛ ÈÄÅÀËÜÍÛ ÄËß ÌÀÊÀÍÈß 
Â ÑÎÓÑ. ÍÀØ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÄÈÏ-ÏÎÒÎÂ ÂÄÎÕÍÎÂÈÒ ÂÀØÈÕ ÃÎÑÒÅÉ 

È ÄÎÑÒÀÂÈÒ ÈÌ ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ ÎÒ ÇÀÊÓÑÎÊ!

ÍÀÃÃÅÒÑÛ 
ол ое время на етсы были 

основой детско о меню, но те-
перь и  о отно заказывают 
и взрослые, не испытывая при 
том чувства вины за количе-

ство с еденно о, ведь то бе-
лое мясо. онцепция заведений 
сети uffa o s построена вокру  
на етсов и курины  крыльев. 

аказать можно от  до  
штук, а еще выбрать маринад: 
от сладковато о до нереально 
остро о под названием ак 

оррис . сли остю удастся 
с есть  или  на етсов/кры-
льев с тим острым вкусом, то 
победителя помещают на стену 
славы и дают скидку  и  
соответственно. 
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ÊËÞ×ÅÂÎÉ ÔÀÊÒÎÐ —  
×ÈÑÒÎÒÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

 будущем куриное мясо будет фи у-
рировать во мно и  меню вне зависи-
мости от се мента заведения. редпо-
чтение будет отдаваться ор анически 
выращенной птице без использования 
антибиотиков.  тому же тренд 
на  не ути ает, а даже в неболь-
шом кусочке курицы есть достаточно 
протеина, чтобы удовлетворить потре-
бителя.
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ÂÑÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÞÒ  
ÖÅÇÀÐß

абудьте про увядшие листья айсбер-
а  теперь только кейл идет в салат 

езарь , так как получил звание су-
перфуда за высокое содержание клет-
чатки, минимум калорий и отсутствие 
жира. у а для заправки возьмите 
соус езарь einz.

ÊËÓÁÍÛÉ  
ÑÝÍÄÂÈ× 

елый леб, курица и бекон те-
перь в прошлом, фокачча, индей-
ка, панчетта или пармская ветчи-
на  вот новый рецепт клубно о 
с ндвича. о один ин редиент 
остается неизменным  майонез 

ровансаль einz.

цезарь
Heinz



ÍÅ ÏÐÎ×ÈÐÈÊÀÉÒÅ 
ÒÐÅÍÄÛ! 
ÐÂÀÍÀß ÊÓÐÈÖÀ. еть  представила свой 
первый бур ер с рваной свининой в  
оду. е одня время кспериментов  поче-

му бы не попробовать птицу  

ÊÓÐÈÍÀß ÊÎÆÀ. ажаренная и рустящая, она 
прекрасно дополняет мно ие блюда, заменив 
крутоны, чипсы и тортильи. 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ — ÎÑÒÐÎ! людо не для нежны : 
части куриной тушки, маринованные в сме-
си на основе воды или мацони  с пряными, 
молотыми и острыми специями. ак только 
вы сняли ее со сковороды, покройте соусом 
с кайенским перцем и подавайте с чипсами 
из маринованны  овощей и белым лебом. 

удет жарко  

ÁÀÔÔÀËÎ. уриные крылышки, жаренные 
во фритюре, без панировки, в остром соусе 
на основе уксуса, кайенско о перца и в масле. 

одают орячими со стеблями сельдерея 
и морковными палочками с соусом блю чиз.

ÏÎ×ÅÌÓ ÁÛ ÍÅ ÏÎÏÐÎÁÎÂÀÒÜ  
ÍÀØÅ ÃÎÒÎÂÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ?  
ÑÎÓÑ ÁÀÔÔÀËÎ HEINZ.
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баффало
Heinz
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ÁËÞÄÎ ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
одавайте курицу, при отовленную различ-

ными способами, с дру ими закусками фри, 
луковые кольца  и различными соусами, 
чтобы каждый за столом мо  выбрать соче-
тание на свой вкус.
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ÊÓÐÈÍÛÉ ÃÈÐÎÑ —  
ËÅÒÍÈÉ ÕÈÒ 
.  амаринуйте куриную рудку или бедро 
в йо урте с чесноком и травами, пожарьте 
на у ля . 

.  одавайте в лепешке с сезонным салатом, 
маринованной петрушкой и соусом анч 

einz. 

ÒÀÊÎ Ñ ÐÂÀÍÎÉ ÊÓÐÈÖÅÉ 
.  ри отовьте куриные бедра на медленном 
о не, пока мясо не станет нежным, затем 
отделите е о от кости и порвите. оро-
шенько приправьте. 

.  делайте томатную сальсу и добавьте не-
мно о соуса альса einz. 

.  ри отовьте на риле в початка  или 
обож ите азовой орелкой зерна кукурузы 
и порвите салат.

.  ыложите немно о салата на кукурузную 
тортилью, затем остальные ин редиенты. 

вер у добавьте немно о сметаны, кукуру-
зу и листья кинзы.

Ранч
Heinz

сальса
Heinz



УЗНАВАЕМЫЙ АРОМАТ И ГЛУ-
БОКИЙ БОГАТЫЙ ВКУС ДЕЛАЮТ 
УТКУ ЛЮБИМОЙ АЛЬТЕРНАТИ-
ВОЙ КУРИЦЕ И ИНДЕЙКЕ. БОГА-
ТАЯ ПРОТЕИНОМ, ВИТАМИНАМИ 
И МИНЕРАЛАМИ ФЕРМЕРСКАЯ 
УТКА ДОСТУПНА КРУГЛЫЙ ГОД.

ОХОТА  
НА УТОК
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ÓÒÈÍÎÅ ÌÅÑÒÎ 
DUCK IT 
Моноконцепция, завоевавшая астро-
маркеты Москвы. Меню построено, 
естественно, вокру  утки: тут и том 
дак , и дакролл , и от до  с утиной 
сосиской, и рамен с уткой. роме то о, 
можно взять целую утку по пекински 
или попробовать порционное блюдо 
с традиционными блинами. 

ебята начинали с корнера в бед у-
фет , затем побывали на мно и  фе-
стиваля  со своим фудтраком, первую 
точку открыли в ити, а теперь стоят 
на ентральном рынке , tr at, о-
кру  света .  все то за  .

27
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тиные крылья  почти как куриные, толь-
ко крупнее, более мясистые и вкусные, со-
стоят полностью из темно о мяса. деаль-
ны в качестве стартера или закуски.  еще 
прекрасно впитывают вкус соуса. 

очему бы вам не попробовать за лазиро-
вать крылышки соусом исло сладкий einz

ÓÒÊÈ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ

кисло- 
сладкий

Heinz



ÓÒÈÍÛÉ ÆÈÐ 
о, что французы знают уже столетия, мно-
ие шеф повара по всему миру открыли для 

себя только сейчас. апример то, что ути-
ный жир является одним из самы  здоровы  
по составу.  нем мало насыщенны  жиров 
и мно о ненасыщенны . а том жире мож-
но поджарить что у одно: картофель фри 
и по деревенски , а еще овощи. орочка 
получается невероятно рустящей, а тако о 
аромата не даст ни одно масло растительно-
о проис ождения.

29

ÓÒÈÍÀß ÍÎÆÊÀ ÊÎÍÔÈ 
ет практически ниче о столь же роскошно о, как утиное 

конфи. аши французские колле и не дадут соврать. ради-
ционный способ при отовления: дол о томить ножки в жире, 
пока мясо не станет таким же мя ким по текстуре, как сли-
вочное масло, оставленное на солнце.  наши дни шефы 
добавляют ту французскую классику в от до и и бур еры. 

езультат превос одный
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ÓÒÈÍÎÅ ßÉÖÎ 
ще один тренд последни  пяти 

лет  ам не нужны специальное 
оборудование или нестандартные 
ин редиенты, чтобы при отовить 
скромное утиное яйцо.

ла одаря бо атому вкусу и боль-
шему размеру по сравнению 
с куриным утиное яйцо плотно 
закрепилось в меню ресторанов 
и даже на домашни  ку ня . 

 ни  больше протеина, одна-
ко процент олестерина и жира 
тоже выше. 

то стоит держать в олове, если 
вы за отите заменить стандарт-
ные яйца в блюде утиными.



×ÒÎ ÄÀËÜØÅ — ÑÎËÅÍÛÅ ßÉÖÀ? 
дин из способов при отовления утины  яиц: замариновать 

и  в соляном растворе на несколько недель куриные яйца 
тоже подойдут . ру ой метод получения вкуснейше о со-
лено о желтка  засолить и . ля то о  держать в су ой 
соли около дву  недель.

ßÉÖÎ ÏÎ-ØÎÒËÀÍÄÑÊÈ 
ипичная закуска из паба вошла в меню мно и  
астробистро.  оде астрономической револю-

ции мно ие шефы стали сторониться традици-
онны  рецептов с использованием курины  яиц 
и изобретают нечто новое.

ареное утиное яйцо   
идеальная пара со стейком
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ÐÂÀÍÀß ÓÒÊÀ BBQ
.  ол о томите утиную ножку и в конце за лази-
руйте соусом. нимите мясо с кости и пор-
вите на волокна, смешав с соусом риль einz.

.  аполните булочки для с ндвичей рваной уткой, 
свер у положите два маринованны  корнишона 
и соус анч einz.

.  одавайте с рустящим картофелем и салатом 
оул слоу.

ранч
Heinz

гриль
Heinz

Барбекью
Heinz
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ÓÒÈÍÎÅ ßÉÖÎ Â ÔÀËÀÔÅËÅ  
ÏÎ-ØÎÒËÀÍÄÑÊÈ  
Â ÁËÈÆÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÑÒÈËÅ 
.  амешайте ин редиенты для фалафеля: нут, чеснок, та-

ини, кориандр и лимонный сок. бедитесь, что смесь 
не слишком жидкая иначе добавьте муки . 

.  тиные яйца куриные тоже подойдут  варите  минут, 
затем переложите в ледяную воду и почистите. 

.  бваляйте яйцо в муке и оберните смесью для фала-
феля, затем поочередно поместите в муку, во взбитое 
яйцо и в панировочные су ари. 

.  ажарьте или запеките предварительно сбрызнув мас-
лом , пока корочка не станет золотистой. одавайте 
орячими или олодными. 

.  опробуйте подать в паре с соусом унжутный einz.

кунжутный
Heinz



ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ MINTEL MENU INSIGHTS, 
Â ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÓÐÃÅÐÎÂ Ñ ÈÍÄÅÉÊÎÉ Â ÌÅÍÞ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ ÓÂÅËÈ×ÈËÎÑÜ ÍÀ 53%.  
È ÑÏÐÎÑ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÐÀÑÒÈ.
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ÊÐÛËÜß ÈÍÄÅÉÊÈ Î×ÅÍÜ ÊÐÓÏÍÛÅ, 
ÁÎËÅÅ ÌßÑÈÑÒÛÅ È ÂÊÓÑÍÛÅ ×ÅÌ 
ÊÓÐÈÍÛÅ. ÈÄÅÀËÜÍÛ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ 
ÑÒÀÐÒÅÐÀ ÈËÈ ÇÀÊÓÑÊÈ. À ÅÙÅ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÎ ÂÏÈÒÛÂÀÞÒ ÂÊÓÑ ÑÎÓÑÀ. 
ÏÎ×ÅÌÓ ÁÛ ÂÀÌ ÍÅ ÏÎÏÐÎÁÎÂÀÒÜ 
ÇÀÃËÀÇÈÐÎÂÀÒÜ ÊÐÛËÛØÊÈ ÑÎÓ-
ÑÎÌ ÑËÀÄÊÈÉ ×ÈËÈ HEINZ?

ÍÀÁÐÎÑÈÌÑß 
ÍÀ ÈÍÄÅÉÊÓ

сладкий  
чили
Heinz
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«ÈÍÄÅÈ×» 
еть заведений, де меню построено вокру  блюд 

из индейки. снователи называют свои заведения 
правильный фастфуд . одают полезные ужины, 

бур еры с котлетой из мяса индейки в салатны  
листья , салаты с киноа и цветной капустой. 

ока работают две точки: 
ентральный рынок  на Маросейке  

Маросейка, / , 
ентральный рынок   

ождественский бульвар, .



ÌÈÍÈ-ÏÒÈÖÀ — ÏÅÐÅÏÅËÊÀ 
одом с лижне о остока, перепелка прижилась в в-

ропе. та маленькая птичка прекрасно под одит для 
порции на одно о либо для закуски, в качестве основ-
но о блюда лучше подавать две тушки.  ней идеаль-
ное соотношение ле ко о мяса и костей, а еще у нее 
очень деликатный аромат. 

ерепелиные яйца имеют два лавны  достоинства 
перед куриными: в ни  в  раза больше витамина  и 
в  раз больше фосфора. з ни  получаются отлич-
ные снеки и закуски, а еще и  идеально добавлять в те 
блюда, де куриное яйцо дает слишком резкий вкус.

36



ÖÛÏËßÒÀ-ÊÎÐÍÈØÎÍÛ 
ти цыплята не старше  дней. ни очень ма-

ленькие, по тому идеальны для при отовления 
порции на одно о. опробуйте подать зажарен-
ную тушку остям, они будут приятно удивлены, 
в том числе и ароматом, так как птица отовится 
целиком, с костями. 

ыплят корнишонов обычно начиняют и за-
жаривают, также и  можно при отовить на ре-
шетке или .  мясо довольно постное, 
по тому во время при отовления и  надо поли-
вать маринадом или соусом, чтобы не высо ли. 

 еще и  можно завернуть в бекон перед при о-
товлением.

 анкт етербур е в пабе in  e s подают 
цыпленка корнишона в медовом маринаде с об-
жаренным баклажаном и черри.

37
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ØÍÈÖÅËÜ ÈÇ ÈÍÄÅÉÊÈ  
Ñ ÏÎÄÆÀÐÈÑÒÛÌ  
ÓÒÈÍÛÌ ßÉÖÎÌ
.  тбейте скалопы из рудки индейки  
и добавьте немно о мацони или кефира. 

ставьте на  часов. 
.  бсушите птицу, обмакните поочередно 
в муку и панировочные су ари со специями. 

.  азо рейте сливочное и растительное масло 
в сковороде и жарьте, пока корочка не ста-
нет золотистой. берите со сковороды и на-
кройте.

.  обавьте немно о растительно о масла  
в ту же сковороду и пожарьте утиное яйцо. 

.  ереложите отовое яйцо на шницель. 

.  обавьте соус ур ер einz с маринованны-
ми о урчиками. 

. осыпьте измельченными каперсами.бургер
Heinz
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ÆÀÐÅÍÀß ÏÅÐÅÏÅËÊÀ  
Ñ ÄÈÏÎÌ ×ÅÑÍÎ×ÍÛÌ HEINZ
.  азделайте перепелку и замаринуйте в кефире 
или йо урте со специями. ставьте на  часов. 

.  делайте смесь для обвалки из муки, луковой 
пудры, чесночной пудры, кукурузно о кра мала, 
паприки.  вообще добавьте все, что за отите  

.  бсушите птицу, обсыпьте мукой со специями 
дважды, если необ одимо  и жарьте около  

 минут, пока она не покроется золотистой 
корочкой. 

.  одавайте с вафлями и кукурузным лебом  
с зеленым салатом на арнир  кейл отлично  
подойдет. 

.   качестве соуса возьмите дип пот есночный 
соус einz. 



ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ
ein  — томатный кетчуп №1 в мире. Созданный 

на основе 1  натуральных ингредиентов, он 
не содержит искусственных ароматизаторов, кра-
сителей, консервантов, без добавления крахмала. 
Секрет уникального вкуса кетчупа  ein  — в ис-
пользовании специально выращенных сортов 
томатов с повышенным содержанием пектина 
и ликопина.

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ

ÃÎÐ×È×ÍÛÉ
ряно-горчичный соус, приготовленный из 

подсолнечного масла, натуральных желтков, 
семян горчицы и различных специй.  ри 
мариновании придает блюду пикантный вкус 
и остроту, а при запекании — аппетитный ко-
лер.  ри добавлении в теплые блюда хорошо 
держит форму и вносит медовую нотку.

ÃÎÐ×È×ÍÛÉ

ÌÀÉÎÍÅÇÍÛÉ ËÅÃÊÈÉ 28%
Соус на основе растительного масла, яичного 
желтка, уксуса и лимонного сока, с добавлени-
ем горчицы и специй.

ÌÀÉÎÍÅÇÍÛÉ ËÅÃÊÈÉ 28%

ÑÛÐÍÛÉ
Легендарный Сырный соус  ein  с добавлением 
натурального сыра чеддер имеет неповторимый 
вкус и превосходное качество. Соус насыщает 
любое блюдо ароматом сыра и надолго оставляет 
приятное послевкусие. Его широко используют 
как для приготовления сэндвичей, хот-догов и 
бургеров, так и для салатов, горячих блюд из мяса, 
птицы и овощей.

ÑÛÐÍÛÉ

ÊÀÐÐÈ
Традиционный соус индийской кухни.   его состав 
входят банановое пюре, яблочный и ананасо-
вый сок, делая его вкус мягким и экзотическим. 
Благодаря балансу ингредиентов соус Карри  ein  
обогатит ваше блюдо неповторимым вкусом 
и ароматом.  вляется идеальной приправой для 
блюд восточной кухни.

ÊÀÐÐÈ

ÒÅÐÈßÊÈ
Классический соус национальной японской кухни. 
никальный Терияки  ein  на основе соевого 

соуса обогащен ярким букетом специй и обладает 
кисло-сладким вкусом с легким оттенком имбиря. 
Богатый вкус и густая консистенция соуса Тери-
яки позволяют использовать его на всех стадиях 
приготовления. Он идеален в качестве маринада. 
ридает блюдам аппетитную золотистую глазурь 

и богатый оригинальный вкус.

ÒÅÐÈßÊÈ

×ÅÑÍÎ×ÍÛÉ
Соус имеет нежный сливочный вкус с выражен-
ными чесночными нотками. Кусочки зеленого лука 
и тщательно подобранный букет специй, которы-
ми насыщен  есночный соус  ein , несомненно, 
украсят множество блюд. Его широкий спектр 
применения позволит вам не ограничивать свои 
фантазии и смело экспериментировать на кухне.

×ÅÑÍÎ×ÍÛÉ

ÁÀÐÁÅÊÜÞ
Соус Барбекью  ein  на основе томатной пасты, 
приправленный букетом различных специй, — 
прекрасное дополнение к множеству блюд, 
начиная от простого картофеля фри, заканчи-
вая мясными блюдами и шашлыками.  ридает 
изысканный вкус гриля блюдам, приготовленным 
на поверхности или в конвектомате.

ÁÀÐÁÅÊÜÞ

ÊÈÑËÎ-ÑËÀÄÊÈÉ
Кисло-сладкий соус  ein  — вариация традицион-
ной китайской приправы. Наш соус — это палитра 
разных вкусов: тут и пикантная кислинка, и нежная 
сладкая нотка, и приятная горчинка, которые 
идеально дополняют друг друга. Состав соуса 
отличается гармоничным сочетанием абрикосо-
вого пюре, ананасового сока, кусочков красной 
паприки и соуса Worcestershire, придающих блюду 
глубокий вкус.

ÊÈÑËÎ-ÑËÀÄÊÈÉ

ÑËÀÄÊÈÉ ×ÈËÈ
Соус  ладкий  или  ein  — это пикантный соус 
с приятной остринкой и кусочками жгучего перца 
чили, один из самых популярных соусов азиатской 
кухни. Он универсален и подходит для широкого 
спектра блюд: спринг-роллов, морепродуктов, 
блюд из курицы и свинины и др.

ÑËÀÄÊÈÉ ×ÈËÈ

ÑÀËÜÑÀ
Сальса — традиционный сладко-острый мек-
сиканский соус с кусочками красной паприки, 
чеснока и смеси «Тех-Мех» специй. Используется 
поварами для приготовления сэндвичей, хот-догов, 
бургеров и снеков. Сальса идеальна в качестве 
дип-соуса к мексиканским блюдам — тортильям, 
тако, начос.

ÑÀËÜÑÀ

ÖÅÇÀÐÜ
Особый соус, который получил свое распростра-
нение благодаря одноименному салату. Его вкус 
слегка острый, с характерным ароматом и вкусом 
сыра, анчоусов, чеснока, черного перца и трав. 
Соус отлично гармонирует со многими блюдами, 
а также идеален для ролла «Цезарь» и пиццы 
«Цезарь».

ÖÅÇÀÐÜ

ÑÎÓÑÛ HORECA (ÁÀËÊ)
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ÑÈÐÎÏ ÂÀÍÈËÜÍÛÉ
анильный сироп — один из самых 
популярных сиропов в мире.  легант-
ный и утонченный, сироп идеально 
подойдет как для создания классиче-
ских милкшейков, так и для создания 
разнообразных десертов.

ÑÈÐÎÏ ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ
Сиропы  ein  созданы для идеаль-
ных милкшейков, однако помогут 
вам и в кондитерских экспериментах. 
Например, они отлично подходят для 
пропитки бисквитных коржей и созда-
ния уникальных начинок для конфет. 
Клубничный сироп с ярким вкусом 
свежесобранной клубники. 

ÁÓÐÃÅÐ
Соус Бургер — соус с историей и ярким вку-
сом  Нежный, слегка острый соус с кусочками 
маринованных огурцов. Он придаст вашим 
блюдам интересную «изюминку» и позволит 
экспериментировать с рецептами. Идеален для 
бургеров и роллов.

ÁÓÐÃÅÐ

1000 ÎÑÒÐÎÂÎÂ
1  островов — классический соус среди-
земноморской и американской кухонь. Неж-
ный, слегка острый и пряный соус с букетом 
трав и специй. Идеален для овощных салатов, 
морских коктейлей и бургеров.

1000 ÎÑÒÐÎÂÎÂ

ÐÀÍ×
анч — ароматный, насыщенный травами 
соус отличается легким сливочно-чесночным 
вкусом.  ниверсальный соус, который отлично 
сочетается с множеством блюд: пиццей, сэн-
двичами, хот-догами, шашлыками, салатами.

ÐÀÍ×

ÃÐÈËÜ
Легендарный Гриль соус  ein  феерично рас-
крывает вкус мяса, придавая ему неповторимый 
глубокий аромат. Соус можно использовать 
в качестве ингредиента в гамбургерах и других 
блюдах, а также как маринад и дип-соус.

ÃÐÈËÜ ÑÈÐÎÏ ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ

ÊÀÐÁÎÍÀÐÀ
Карбонара — это классический сливочный 
соус с яркими нотками подкопченного бекона 
и пармезана. Он придаст блюду насыщенный 
вкус сыра и аромат пряного чеснока. Соус 
Карбонара — это готовое решение не только 
для классических блюд итальянской кухни.

ÊÀÐÁÎÍÀÐÀ

×ÈÏÎÒË ÑÀÓÑÂÅÑÒ
гучий и насыщенный соус — это  ein  
ипотл Саусвест. Слегка острый сливочный 

вкус придаст блюду аромат паприки и жгучего 
перца чипотле.

×ÈÏÎÒË ÑÀÓÑÂÅÑÒ

ÊÓÍÆÓÒÍÛÉ
Кунжутный соус — азиатский соус, который пользуется 
популярностью во всем мире. Горячо любим за узнаваемый, 
мягкий вкус и непередаваемый аромат. Обладает уникальной 
особенностью —  сочетается с практически любыми блюдами 
и ингредиентами.  ридать вашей пицце или бургеру азиатский 
оттенок или наполнить салат ярким вкусом — задача, с которой 
отлично справляется Кунжутный соус  ein , а в сочетании 
с рисом, морепродуктами или водорослями ему нет равных.

ÃÐÈÁÍÎÉ
Традиционный сливочный соус с ярким, пикантным аро-
матом и вкусом лесных грибов. Картофель и паста, мясо 
и птица, овощи и салаты — грибной соус отлично дополнит 
эти блюда и придаст им традиционный русский оттенок.  ри 
запекании и нагревании не теряет своих вкусовых качеств.

ÃÐÈÁÍÎÉ

ÊÓÍÆÓÒÍÛÉ

ÑÈÐÎÏ ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ
околадный сироп — с богатым 

вкусом и ароматом настоящего темного 
шоколада. 

ÑÈÐÎÏ ØÎÊÎËÀÄÍÛÉÁÀÔÔÀËÎ
Соус Баффало является неот емлемой частью меню 
большинства ресторанов в  мерике и не только. Томатная 
основа с добавлением специй и сочетанием нескольких 
видов перцев делает соус острым и пикантным.  риготовьте 
с ним идеальные крылышки или супервкусные тако, цветную 
капусту или курицу, рваное мясо или сэндвичи — он отлично 
подходит ко всему. 

ÁÀÔÔÀËÎ

ÑÈÐÎÏ ÂÀÍÈËÜÍÛÉ

ÑÎÓÑÛ HORECA (ÁÀËÊ) ÑËÀÄÊÀß  
ËÈÍÅÉÊÀ
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ÑÎÓÑ ÄËß ÏÈÖÖÛ
Создан из спелых красных томатов 
с добавлением сбалансированного букета 
специй и трав, он сделает пиццу незабы-
ваемой.

ÑÛÐÍÛÉ
Легендарный Сырный 
соус от Хайнц с до-
бавлением натураль-
ного сыра чеддер 
имеет неповторимый 
вкус и превосход-
ное качество. Соус 
насыщает любое 
блюдо ароматом сыра 
и надолго оставляет 
приятное послевкусие.

ÊÀÐÐÈ
 состав соуса Карри 
входят банановое 
пюре, яблочный 
и ананасовый сок, 
делая его вкус мягким 
и экзотическим. Бла-
годаря балансу ингре-
диентов соус Карри 
от Хайнц обогатит 
ваше блюдо неповто-
римым вкусом.

ÒÅÐÈßÊÈ
Классический соус 
национальной япон-
ской кухни. Терияки 
от Хайнц на основе 
соевого соуса обога-
щен ярким букетом 
специй и обладает 
кисло-сладким вкусом 
с легким оттенком 
имбиря. Богатый вкус 
и густая консистенция 
соуса Терияки позво-
ляют использовать его 
максимально широко.

ÏÓËÜÏÀ ÒÎÌÀÒÍÀß
ротертые сочные томаты обладают рав-

номерной густой структурой с небольшим 
содержанием кожицы и семян. Не со-
держат в составе специй, благодаря чему 
имеют широкий спектр применения. 

ÊÅÒ×ÓÏ  
ÒÎÌÀÒÍÛÉ
Томатный кетчуп 
Хайнц — 1  натураль-
ные ингредиенты. Он 
не содержит искусствен-
ных ароматизаторов, 
красителей, консервантов, 
без добавления крахмала.  
Секрет уникального вкуса 
кетчупа Хайнц — в ис-
пользовании специально 
выращенных сортов 
томатов с повышенным 
содержанием пектина 
и ликопина.

×ÅÑÍÎ×ÍÛÉ
Соус имеет нежный 
сливочный вкус 
с выраженными 
чесночными нотками. 
Кусочки зеленого 
лука и тщательно 
подобранный букет 
специй, которыми 
насыщен  есноч-
ный соус от Хайнц, 
несомненно, украсят 
множество блюд.

ÏÈÖÖÀ ÑÎÓÑ
Благодаря традиционной селекции отбор-
ных томатов Хайнц пицца соус обладает 
необходимой консистенцией, а идеально 
подобранный баланс специй и трав придает 
пицце неповторимо притягательный вкус.

ÒÎÌÀÒÛ ÏÐÎÒÅÐÒÛÅ CRUSHED
ротертая мякоть томатов с нежным 

вкусом и легкой текстурой, не содержит 
специй и мелких фракций.  одходит для 
создания соусов и супов.

ÃÎÐ×È×ÍÛÉ
ряно-горчичный 

соус, приготовлен-
ный из подсолнечно-
го масла, натураль-
ных желтков, семян 
горчицы и различных 
специй. Горчич-
ный соус от Хайнц 
в формате дип-пот 
придаст вашим 
блюдам пикантный 
вкус, легкую остроту 
и медовую нотку.

ÁÀÐÁÅÊÜÞ
Соус Барбекью 
от Хайнц на основе 
томатной пасты, при-
правленный букетом 
различных специй, — 
прекрасное дополне-
ние к множеству блюд, 
начиная от простого 
картофеля фри, закан-
чивая мясными блюда-
ми и шашлыками.

ÒÎÌÀÒÎ ÔÐÈÒÎ
риготовлен из грунтовых перетертых 

томатов, обладает однородной консистен-
цией, тонким ароматом и мягким, сбаланси-
рованным вкусом. Идеален для супов, пасты 
и многих других блюд итальянской кухни.

ÒÎÌÀÒÛ ÖÅËÛÅ Î×ÈÙÅÍÍÛÅ
Спелые целые очищенные томаты в соб-
ственном соку сохранили всю свежесть 
только что собранных плодов. Идеально 
подходят для создания заправок и соусов.

ÌÀÉÎÍÅÇÍÛÉ 
ÏÐÎÂÀÍÑÀËÜ 67%
Майонез Хайнц — 
это классическая ре-
цептура и оригиналь-
ный вкус знаменитого 
майонеза провансаль. 
Он хорошо держит 
заправленные салаты, 
служит основой для 
производных соусов 
европейской и вос-
точной кухонь.

ÏÓËÜÏÀ ÒÎÌÀÒÍÀß
ротертые

номерной
содержанием
держат
имеют

ÒÎÌÀÒÛ ÖÅËÛÅ Î×ÈÙÅÍÍÛÅ
Спелые
ственном
только
подходят

ÒÎÌÀÒÛ ÏÐÎÒÅÐÒÛÅ CRUSHED
ротертая

вкусом
специй
создания

ÑÎÓÑ ÄËß ÏÈÖÖÛ
Создан
с добавлением
специй
ваемой.

ÊÅÒ×ÓÏ  ÃÎÐ×È×ÍÛÉ ÌÀÉÎÍÅÇÍÛÉ ÑÛÐÍÛÉ ÊÀÐÐÈ ÒÅÐÈßÊÈ ×ÅÑÍÎ×ÍÛÉ ÁÀÐÁÅÊÜÞ

ÒÎÌÀÒÍÀß ÊÀÒÅÃÎÐÈß 

ÄÈÏ-ÏÎÒÛ
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ÑÀËÜÑÀ
Сальса — мексикан-
ский сладко-острый 
соус с кусочками 
красной паприки, чес-
нока и смеси «Тех-
Мех» специй. Соус 
идеален в качестве 
дип-соуса к мексикан-
ским блюдам — тор-
тильям, тако, чипсам 
начос.

ÖÅÇÀÐÜ ÄÐÅÑÑÈÍÃ
Цезарь дрессинг — это 
традиционная европей-
ская салатная заправка. 
Легкий, слегка острый 
дрессинг с характерным 
ароматом и вкусом 
сыра пармезан, чеснока, 
черного перца, горчицы 
и соуса Worcestershire. 
Цезарь дрессинг в фор-
мате дип-пот как нельзя 
лучше подходит для 
заправки порции салата.

ÊÈÑËÎ-ÑËÀÄÊÈÉ
Кисло-сладкий соус 
от Хайнц — это палитра 
разных вкусов: тут 
и пикантная кислинка, 
и нежная сладкая нотка, 
и приятная горчинка, 
которые идеально 
дополняют друг друга. 
Состав соуса отличается 
гармоничным сочетани-
ем абрикосового пюре, 
ананасового сока, ку-
сочков красной паприки 
и соуса Worcestershire, 
которые придают блюду 
глубокий вкус.

ÊÈÑËÎ-ÑËÀÄÊÈÉ ÑÀËÜÑÀ ÖÅÇÀÐÜ ÄÐÅÑÑÈÍÃ

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ
Хайнц — томатный кетчуп №1 в мире. Томатный кетчуп Хайнц 
создан на основе натуральных ингредиентов. Он не содержит 
искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, 
без добавления крахмала. Секрет уникального вкуса кетчупа 
Хайнц — в использовании специально выращенных сортов 
томатов с повышенным содержанием пектина и ликопина.

ÌÀÉÎÍÅÇ 67%
Майонез Хайнц отлично подходит для заправки салатов 
и многих других блюд. Сбалансированный вкус и классическая 
рецептура придадут любому блюду завершенность.

ÃÎÐ×ÈÖÀ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÆÎÍÑÊÀß
Дижонская горчица — самая знаменитая в Европе, отлича-
ется яркой сладостью, палево-желтым цветом и сливочной 
текстурой.

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ
Хайнц —
создан
искусственных
без
Хайнц —
томатов

ÌÀÉÎÍÅÇ 67%
Майонез
и многих
рецептура

ÃÎÐ×ÈÖÀ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÆÎÍÑÊÀß
Дижонская
ется
текстурой.

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ
Хайнц — томатный кетчуп №1 в мире. 
Томатный кетчуп Хайнц создан на основе 
натуральных ингредиентов. Он не содержит 
искусственных ароматизаторов, красителей, 
консервантов, без добавления крахмала. 
Секрет уникального вкуса кетчупа Хайнц — 
в использовании специально выращенных 
сортов томатов с повышенным содержани-
ем пектина и ликопина.

ÑÎÓÑ ÌÀÉÎÍÅÇÍÛÉ 25%
Соус на основе растительного масла, 
яичного желтка, уксуса и лимонного сока 
с добавлением горчицы и специй. Легкий 
Майонезный соус в упаковке сашет отлично 
подходит для заправки салатов.

ÁÀÐÁÅÊÜÞ
Томатный соус с умеренным добав-
лением дымка имеет насыщенный 
вкус и придает блюдам приятный 
запах костра. Барбекью — прекрасное 
дополнение к множеству блюд, начиная 
от простого картофеля фри, заканчивая 
мясными блюдами и шашлыками.

ÃÎÐ×ÈÖÀ
Благодаря яркому и характерному вкусу 
горчица очень популярна практически 
во всех странах мира. Горчица Хайнц 
сочетает нежную консистенцию и лег-
кую остроту. Без сомнений, добавит 
изысканности любым мясным блюдам.

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ
Хайнц —
Томатный
натуральных
искусственных
консервантов,
Секрет
в использовании
сортов
ем

ÁÀÐÁÅÊÜÞ
Томатный
лением
вкус
запах
дополнение
от простого
мясными

ÃÎÐ×ÈÖÀ
Благодаря
горчица
во всех
сочетает
кую
изысканности

ÑÎÓÑ ÌÀÉÎÍÅÇÍÛÉ 25%
Соус
яичного
с добавлением
Майонезный
подходит

ÃÎÐ×ÈÖÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß
Горчица Mild обладает ярким острым вкусом 
с нежными сладкими нотками и сливочной 
текстурой, а упаковка топ-даун обеспечивает 
удобство в использовании до последней капли.

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ
Хайнц — томатный кетчуп №1 в мире. 
Томатный кетчуп Хайнц создан на основе 
натуральных ингредиентов. Он не содержит 
искусственных ароматизаторов, красителей, 
консервантов, без добавления крахмала. Се-
крет уникального вкуса кетчупа Хайнц — в ис-
пользовании специально выращенных сортов 
томатов с повышенным содержанием пектина 
и ликопина.

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ 
ÎÑÒÐÛÉ
Острый кетчуп Хайнц 
приготовлен с добавлением 
тщательно подобранных 
специй, придающих блюдам 
изысканный вкус. Необык-
новенно вкусный кетчуп 
умеренной остроты.

ÑÎÓÑ «LEA&PERRINS» 
WORCESTERSHIRE
Использование «Lea&Perrins» 
в качестве маринада — это 
отличный способ придать 
блюду пикантный и крепкий 
вкус. Соус прекрасно соче-
тается с блюдами из мяса, 
птицы, пастой и картофелем.

ÃÎÐ×ÈÖÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß
Горчица
с нежными
текстурой,
удобство

ÊÅÒ×ÓÏ ÒÎÌÀÒÍÛÉ
Хайнц —
Томатный
натуральных
искусственных
консервантов,
крет
пользовании
томатов
и ликопина.

ÃÎÐ×ÈÖÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÅ  
ÑÎÓÑÛ

ÏÎÐÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÓÑÛ 
ÏÐÅÌÈÓÌ

ÑÀØÅÒÛ
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ÇÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ  
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ 

обращайтесь к нашим представителям:  
http://kraftheinzfoodservice.ru/contacts/




