КАТАЛОГ
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУ КЦИИ ДЛЯ ЯПОНСКОЙ И ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ

КАТАЛОГ ИНТЕРАКТИВНЫЙ: НАЖМИТЕ НА ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ
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РИС ДЛЯ СУШИ
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TAMAKI

ASA BY TAMAKI

ТУ

25 кг

20 кг

25 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

РИС

ТРАДИЦИОННЫЙ РИС ДЛЯ СУШИ

РИС ДЛЯ СУШИ
TAMAKI
25 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 40

Американский рис «Calrose» («Калроуз») используют самые престижные рестораны
Америки, ОАЭ, Европы. Сорт создан специально для суши. Он среднезерный,
обладает отличной клейкостью. После варки белоснежные зерна хорошо слипаются,
но при этом "держат" форму.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИС TAMAKI?
Имеет слегка вытянутую форму, зерно после варки хорошо держит форму, не
развариваясь и не разрушаясь.
Во время варки увеличивается в объеме в 2-2,5 раза.

После варки белоснежные зерна хорошо слипаются, но при этом «держат» форму.
Высший сорт по ГОСТ.

ТРАДИЦИОННЫЙ РИС ДЛЯ СУШИ

Рис производится на новейшем корейском и немецком оборудовании, одобренном
японским институтом культивирования риса. 3-фазовая шлифовка обеспечивает
бережную обработку риса, сохраняя цельность зерен.

КАТАЛОГ

HORECA

РИС

TAMAKI

БУДТО БЫ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СУШИ

РИС ДЛЯ СУШИ
ASA BY TAMAKI
20 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 50

Характеризуется поварами как идеально подходящий для приготовления блюд
японской кухни, особенно суши и роллов. Равномерно проваривается. Обладает
высоко кле костью, отлично сохраняет структуру.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИС ASA BY TAMAKI?
Высши сорт по ГОСТ. Все зерна гладкие, одинакового размера.
96% цельных и менее 1% мелованных зерен.
Мешок выдерживает значительные нагрузки.

Белоснежны до и после варки, увеличивается в объеме в 2 - 2,5 раза.

Применяется технология High Brilliance — тонкая шлифовка риса.

БУДТО БЫ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ СУШИ

Четырехкратная защита от попадания примесей: фотосепарация,
камнеотборник, триерный барабан и пектус.

й

й

й

й

КАТАЛОГ

HORECA

РИС

ASA BY TAMAKI

РИС ТУ, ПРИБЛИЖЕННЫЙ К ГОСТ

РИС ДЛЯ СУШИ
ТУ
25 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 40

Этот экономичный рис ТУ пользуется особым спросом у доставок, ресторанов
среднего ценового сегмента. Зерна риса единого сорта и одинаковые по размеру.
Используется для приготовления суши, роллов и поке.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИС ТУ?
1-ый сорт риса. Зерна риса единого сорта, одинаковые по размеру. Строго
контролируется по показателям.
Уникален благодаря высокому уровню качества при низкой цене.
Цельные зерна — не менее 88%, мелованные зерна — до 1%, ядра с красными
полосками — не более 1%, красные зерна — не допускаются.
Красочный мешок 25 кг, особо прочный и дышащий.

РИС ТУ, ПРИБЛИЖЕННЫЙ К ГОСТ

Изготовлен на коре ском оборудовании с применением технологии шлифования
High Brilliance.

й
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РИС
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НОРИ (ВОДОРОСЛИ)

NEW

NEW

TAMAKI_07
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GOLD

100 л

100 л

100 л

ПОДРОБНЕЕ
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ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

НОРИ

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЧАСОВ ПОСЛЕ СБОРА

НОРИ (ВОДОРОСЛИ)
TAMAKI_07
100 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 40
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 800

Нори Tamaki_07 — однородные, хрустящие, вкусные и ароматные. Идеально
подходят для доставок, магазинов, суши баров, потому что хорошо держат
форму, не лопаются, не размокают.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НОРИ TAMAKI_07?
Лист нори достаточно эластичный (не пересушенный). Гнётся не ломаясь.
Прямые поставки с китайского завода.
Не толстые и не очень тонкие, привычной толщины. Вес - 300 г.
Категория «С».
Четкие и ровные края. Однородная структура. На просвет - без «дыр».

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х
ЧАСОВ ПОСЛЕ СБОРА

100% нори водоросли. Традиционная технология обжарки.

КАТАЛОГ

HORECA

НОРИ

TAMAKI

ТЕМ, КОМУ НУЖНО ВСЕГДА ОДНО И ТО ЖЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО

НОРИ (ВОДОРОСЛИ)
TAMAKI_08
100 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 50
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 800

Премиальное сырье и уникальная технология производства дают неповторимый
вкус и аромат. Лист нори пластичный, не пересушенный, сгибается, не ломаясь.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НОРИ TAMAKI_08?
100% нори категории «В», традиционная японская технология обжарки.
Нори со стабильным качеством. Хрустящие, но не ломкие.
Четкие и ровные края. Однородная структура. Нет резко выраженных
светлых и темных областей, на просвет — «без дыр».
Одной пачки 100 листов хватает на 1600 классических роллов.

ТЕМ, КОМУ НУЖНО ВСЕГДА ОДНО И ТО
ЖЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО

Отлично ведут себя при доставке роллов: держат форму, не расклеиваются, не
лопаются и не расслаиваются.

КАТАЛОГ

HORECA

НОРИ

TAMAKI

ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ПРОДУКТ С ПРИВЫЧНЫМИ ТОЛЩИНОЙ И ВЕСОМ

НОРИ (ВОДОРОСЛИ)
GOLD
100 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 50
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 800

Эти нори изготовлены из нижней части водорослей по традиционной технологии
обжарки. Хороши для приготовления горячих и холодных суши, роллов и супов.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НОРИ GOLD?
Подходят как для классических, так и для горячих роллов и фритюра.
Плотные, легко гнутся, но не ломаются.

Отличная цена за стабильное качество. Прямые поставки с завода в Китае.

Светло-зеленого цвета с золотым отливом.

ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ПРОДУКТ С
ПРИВЫЧНЫМИ ТОЛЩИНОЙ И ВЕСОМ

Удобная упаковка zip-lock.

КАТАЛОГ

HORECA

НОРИ

GOLD

ЧУКА (САЛАТ ЗАМОРОЖЕННЫЙ)

TAMAKI PRO

TAMAKI

БЕЗ ТМ

1 кг

1 кг

1 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ЧУКА

ТОТ «СТАНДАРТ», КОТОРЫЙ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАН РЫНКОМ

САЛАТ ЧУКА (ЗАМОРОЖЕННЫЙ)
TAMAKI PRO
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 630

Хрустящий натуральный салат чука, приготовленный по традиционной
японской технологии только из молодого сырья. Полоски водорослей тонкие
и одинакового размера.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧУКУ TAMAKI PRO?
Содержание влаги — всего 15%.
Текстура — хрустящая, при этом салат легко жуется.
Богатый состав: водоросли, древесные грибы, агар-агар, перец чили,
кунжутное масло, кунжутное семя, уксус.
Очень качественный салат и с хорошим вкусом. Используются только
молодые водоросли.

ТОТ «СТАНДАРТ», КОТОРЫЙ НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАН РЫНКОМ

Продукт упакован в полиэтиленовые пакеты с zip-lock, что исключает протекание.

КАТАЛОГ

HORECA

ЧУКА

TAMAKI PRO

РЕЦЕПТУРА ПРОДУМАНА ДО МЕЛОЧЕЙ

САЛАТ ЧУКА (ЗАМОРОЖЕННЫЙ)
TAMAKI
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 630

Премиальный продукт с малым содержанием влаги (не более 10%).
Тонкая деликатная нарезка, 100% натуральный состав.
Пользуется особым спросом.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧУКУ TAMAKI?
Высшая категория, в составе используются отборные ингредиенты: водоросли,
грибы древесные, агар-агар, кунжут, кунжутное масло, перец чили, уксус.
Вкус салата раскрывается за счет специальной обжарки кунжута.

Яркий натуральный цвет салата, характерный для молодого сырья первого сбора.
Водоросли специально маринуются, пропитываются рассолом. За счет этого
вкус получается ярче.

РЕЦЕПТУРА ПРОДУМАНА ДО МЕЛОЧЕЙ

Используется высококачественный перец чили (не дробленый),
нарезанный колечками.

КАТАЛОГ

HORECA

ЧУКА

TAMAKI

ТОЛЬКО ИЗ МОЛОДОГО СЫРЬЯ

САЛАТ ЧУКА (ЗАМОРОЖЕННЫЙ)
БЕЗ ТМ
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 630

Хрустящий натуральный салат чука, приготовленный по традиционной японской
технологии только из молодого сырья. Полоски водорослей тонкие и одинакового
размера. Тот «стандарт», который наиболее востребован рынком.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧУКУ БЕЗ ТМ?
Содержание влаги до 30%, изготавливается по методике ГОСТ.
Продукт упакован в полиэтиленовый пакет с zip-lock, что исключает протекание.

У салата хрустящая текстура, он легко жуется.
Очень качественный салат и с хорошим вкусом. Используются только
молодые водоросли.

ТОЛЬКО ИЗ МОЛОДОГО СЫРЬЯ

Богатый состав: водоросли, древесные грибы, агар-агар, чили перец,
кунжутное масло, кунжутное семя, уксус.

КАТАЛОГ

HORECA

ЧУКА

БЕЗ ТМ

ИКРА

МАСАГО

ТОБИКО

TAMAKI

TAMAKI

500 г

500 г

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ИКРА

ИКРА В 4-Х ЦВЕТАХ, МАКСИМУМ ЦЕЛЬНЫХ ИКРИНОК

ИКРА МАСАГО
TAMAKI
500 г

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 12
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 576

Икра хороша для приготовления роллов, гункан-маков. Применяется для украшения
роллов, в качестве компонента в соусах, в оформлении салатов и закусок. Имеет
приятный, в меру сладкий и слегка солоноватый вкус. Не окрашивает рис.
Представлена в 4-х цветах: оранжевом, красном, черном и зеленом.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИКРУ МАСАГО TAMAKI?
100% икра сельди и мойвы в пропорции 90/10.
Производится по классической японской технологии. Очень воздушная, объемно
смотрится на роллах и экономно используется.
Ручное производство позволяет сохранить икринки целыми.

ПРЕДСТАВЛЕНА В 4-Х ЦВЕТАХ

Высшая категория очистки, строго без посторонних включений.
Удобный для работы объем — 500 г в пластиковой упаковке. Индивидуальная
запайка каждой банки.

КАТАЛОГ

HORECA

ИКРА

TAMAKI

ЛЕТУЧИЙ ДЕЛИКАТЕС — НИКАКОЙ ВОДЫ!

ИКРА ТОБИКО
TAMAKI
500 г

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 12
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 576

Мы произвели икру Тобико, содержание влаги в которой меньше, чем у большинства
производителей. Влажность нашего продукта 5% при предлагаемых на рынке 11-20%.
Икра представлена в 4-х цветах: оранжевом, красном, черном и зеленом.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИКРУ ТОБИКО TAMAKI?
Аппетитная, равномерно прокрашенная, без посторонних включений.

Натуральная икра без использования имитированной.
Фактически не попадаются разрушенные икринки и оболочки икры.

ПРЕДСТАВЛЕНА В 4-Х ЦВЕТАХ

Производится по классической японской технологии, традиционным методом
ручного пробоя.
В производстве используется икра Тобико категории «А», а также особо зрелая икра
сельди, практически неотличимая от икры летучей рыбы.

КАТАЛОГ

HORECA

ИКРА

TAMAKI

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ ПАНКО

TAMAKI

TAMAKI

10 кг

1 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

CУХАРИ

СУХАРИ ДЛЯ КРЕВЕТОК С ЖУРНАЛЬНЫХ ОБЛОЖЕК

Компания ООО "Европродукт"
сертифицирована на соответствие
стандарту GSO 2055 (Халяль) по продукту
cухари панировочные Панко торговой
марки Tamaki.

CУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ ПАНКО
TAMAKI
1 / 10 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1 кг / 10 уп, 10 кг / 1 уп
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 250 / 300

Эта подлинно японская панировка уже даже не хит, а супер-хит продаж. Сухари Панко с
практически идеальной фракцией 4 мм крупнее и воздушнее обычных панировочных
сухарей. После жарки во фритюре мясо, креветки, рыба или овощи приобретают
золотистую корочку, становятся «пушистыми» и приятно хрустят.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СУХАРИ ПАНКО TAMAKI?
Узнаваемый бренд Tamaki — гарантированно высочайший уровень качества любых
блюд во фритюре.
Упаковка оснащена удобной и практичной застежкой zip-lock, надолго сохраняющей
свежесть продукта.
Идеальны для обжарки роллов, креветок, курицы, подходят для приготовления
свинины тонкацу, котлет по-киевски, наггетсов.
В технологии не используются корочки. Равномерно прожариваются. Не
пригорают и не крошатся. Не впитывают масло.

СУХАРИ ДЛЯ КРЕВЕТОК С ЖУРНАЛЬНЫХ
ОБЛОЖЕК

Традиционная японская панировка Панко. Высшая категория, изготавливаются из
специального пшеничного хлеба с высоким содержанием белка. В состав сухарей
входит пшеничная мука, дрожжи, сахар, соль, масло подсолнечное.

КАТАЛОГ

HORECA

СУХАРИ

TAMAKI

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ ПАНКО GOLD

GOLD TAMAKI

GOLD TAMAKI

GOLD TAMAKI

10 кг

1 кг

1 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

CУХАРИ

CУЛТАН ФРИТЮРА

Компания ООО "Европродукт"
сертифицирована на соответствие
стандарту GSO 2055 (Халяль) по продукту
cухари панировочные Панко GOLD
торговой марки Tamaki.

CУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ ПАНКО
GOLD TAMAKI
1/10 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1 кг / 10 уп, 10 кг / 1 уп
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 250 / 300

Сухари Gold обладают теми же преимуществами, что и традиционная панировка панко,
но с более ярко выраженным цветом. Куркума — натуральная специя, которая придает
продукту красивый золотистый цвет.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СУХАРИ ПАНКО GOLD TAMAKI?
В технологии не используются корочки. Равномерно прожариваются.
Не пригорают и не крошатся.
После жарки во фритюре мясо, креветки, рыба или овощи приобретают золотистую
корочку, становятся «пушистыми».
В состав входят: пшеничная мука, дрожжи, сахар, соль, масло подсолнечное, куркума.
Изготавливаются из специального пшеничного хлеба с высоким содержанием белка.
Золотистый цвет, фракция 4 мм, высшее качество, традиционный
японский рецепт панировки.

CУЛТАН ФРИТЮРА

Идеальны для обжарки роллов, креветок, курицы и приготовления блюд: свининытонкацу, наггетсов. Идеальны для блюд приготовленных в кляре и обжаренных во
фритюре, самое известное Эби Темпура из свежих креветок.

КАТАЛОГ

HORECA

СУХАРИ

GOLD TAMAKI

СОУСЫ
soon

ЛЕМОНГРАСС

ПОКЕ

ТОНКАЦУ

ЛУКОВЫЙ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

УНАГИ

БРУСНИЧНЫЙ

МАНГО-ЧИЛИ

СЛИВОВЫЙ

УСТРИЧНЫЙ

ДЛЯ БУРГЕРОВ

МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ

СОЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ

ДЛЯ МЯСА

СПАЙСИ

ЧИЛИ С АНАНАСОМ

КИМЧИ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

ТЕРИЯКИ

ШРИРАЧА

КУНЖУТНЫЙ

ОРЕХОВЫЙ

БАЛЬЗАМИК

БАРБЕКЮ С ЧЕРНОСЛИВОМ

КАРРИ С АНАНАСОМ

new

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ГЛАВНАЯ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ ИТАЛЬЯНСКИХ БЛЮД

СОУС БАЛЬЗАМИК
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Идеально дополняет любое блюдо и удовлетворяет вкусовые предпочтения самого
взыскательного гурмана. Не уступает по качеству популярным соусам бальзамик.
Выбор поваров комьюнити Tamaki.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БАЛЬЗАМИК TAMAKI?
Универсальная кремовая приправа, которая украшает и делает еще более
вкусным любое блюдо.
Создает аппетитную глазированную корочку на вторых блюдах.

Не растекается на тарелке в готовом горячем и холодном блюде.

Аутентичная итальянская рецептура.

ГЛАВНАЯ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
ИТАЛЬЯНСКИХ БЛЮД

Применяется как топпинг, добавляется в овощные салаты, сочетается с сыром буратта,
идеально дополняет блюда из рыбы, мяса, овощей и фруктов. Используется в десертах
(выпечке и мороженом), является незаменимым инструментом для соус-арта на тарелке.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ИДЕАЛЬНАЯ КИСЛАЯ СЛИВА

CОУС БАРБЕКЮ С ЧЕРНОСЛИВОМ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Наш соус идеально подходит для мясных блюд, позволяя их вкусу раскрываться
сильнее. Кислая слива в составе соуса делает его великолепным для маринования
мяса — оно тает во рту.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БАРБЕКЮ С ЧЕРНОСЛИВОМ TAMAKI?
Красивый глянцевый соус с вкраплениями натурального чернослива в составе.
Имеет густую консистенцию, не растекается. В составе только отборные
ингредиенты.
Производится по уникальной рецептуре, не имеет аналогов.
Бутылка ПЭТ с удобным дозатором.

ИДЕАЛЬНАЯ КИСЛАЯ СЛИВА

Идеально подходит для мясных блюд, в т.ч. для маринования. Подается к мясу на
гриле или томленому мясу. Используется для украшения жареных блюд.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОУС С ЯПОНСКИМИ НОТКАМИ

СОУС БРУСНИЧНЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Этот соус имеет высокий спрос на рынке, поэтому он является ярким дополнением
соусной линейки Tamaki. Мы добавили к бруснике легкие нотки Азии: в нем едва
уловимо чувствуется чили и кинза.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БРУСНИЧНЫЙ TAMAKI?
Густой и экономичный, не стекает с блюда.
Аппетитно смотрится на блюде: глянцевый и яркий.
Кисло-сладкий с ярким вкусом брусники, пряностей и остротой перца чили
в составе.
Баланс ягод и специй делает соус подходящим не только для европейской, но и
азиатской кухни.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОУС С ЯПОНСКИМИ
НОТКАМИ

Находка для блюд во фритюре, куриных крылышек, суши, фрикаделек, моцареллы в
панировке. Идеален для украшения роллов.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ГАРМОНИЯ ПРИПРАВ В СОУСЕ ДЛЯ БУРГЕРОВ

СОУС ДЛЯ БУРГЕРОВ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Бургеры — это тренд, который только усиливается.
Мы разработали свою версию соуса для бургеров. Он густой, яркий, усиливающий
вкус и цвет бургера.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОУС ДЛЯ БУРГЕРОВ TAMAKI?
Создан по авторской американской рецептуре, сделает приготовленный бургер
эксклюзивным.
Соус высшей категории. В нем используются только высококачественные компоненты.
При производстве не подвергается нагреву, сохраняя полезные свойства
овощей и специй в составе.
Богатый натуральный состав с множеством специй и трав. В соусе видны яркие
вкрапления горчицы, подкопченной паприки, перца чили и орегано.

ГАРМОНИЯ ПРИПРАВ В СОУСЕ ДЛЯ
БУРГЕРОВ

Соус плотно ложится на бургер, не стекает, что очень удобно. Яркий, очень аппетитный
цвет. Украсит и разожжет интерес к любому бургеру.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ПИКАНТНЫЙ БАЛАНС СПЕЦИЙ И ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

CОУС КАРРИ С АНАНАСОМ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Традиционный индийский соус «Карри» с добавлением сочного ананаса. Яркий
акцент для блюд из курицы. Сочетается с рыбой и морепродуктами, используется в
качестве заправки для салатов с белым мясом.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КАРРИ С АНАНАСОМ TAMAKI?
Содержит большое количество клетчатки.
Удобный дозатор, соус плавно вытекает из бутылки.
Традиционный соус Карри светло-горчичного цвета с нежным аутентичным
индийским вкусом.
Отличается тем, что изготавливается из свежего ананаса. Это не консервированный,
не сушеный, а именно свежемороженый ананас.

ПИКАНТНЫЙ БАЛАНС СПЕЦИЙ И
ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

При производстве соус не подвергается варке (даже не прогревается), что позволяет
сохранить вкус натурального ананаса и витамины А, С, В1, В6, фосфор и калий.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС КИМЧИ

TAMAKI

TAMAKI PRO

TAMAKI

1,8 л

1,5 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

КИМЧИ

40% НАТУРАЛЬНОГО КРАСНОГО ПЕРЦА В СОСТАВЕ

СОУС КИМЧИ
TAMAKI
1,8 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 288

Острый соус, в котором органично сочетаются яблоко, имбирь, чеснок и
красный перец. Он является компонентом, как минимум, 170 блюд японской,
корейской, русской, кавказской, итальянской кухонь.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КИМЧИ TAMAKI?
Экономичный, бутылка ПЭТ с ручкой и удобным дозатором.
Насыщенный, жгучий, пряный. Изготовлен по классическому рецепту.

Густой, с приятной структурой и большим процентом овощей в составе.
Лидер в ассортименте соусов по темпу роста продаж из-за большого интереса
со стороны мясных ресторанов и бургерных.
Соус особенно хорош для приготовления отменного острого супа кимчи, лапши
удон, холодного острого рамена, пиццы, тофу кимчи, дипа из сливочного сыра.

40% НАТУРАЛЬНОГО КРАСНОГО ПЕРЦА В
СОСТАВЕ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

КИМЧИ

TAMAKI

20% НАТУРАЛЬНОГО ЧИЛИ ПЕРЦА

СОУС КИМЧИ
TAMAKI PRO
1,5 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 384

Изготовлен по классическому рецепту соуса Кимчи. Один из главных компонентов для
приготовления Cпайси соуса, супа и капусты кимчи.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КИМЧИ TAMAKI PRO?
Яркая премьера международного форума «ЗАВТРАк шефа» 2022.
Доступнее аналогов за тот же объем.

20% содержание перца чили.

Экономичный, надолго хватает!

Удобная форма бутылки и горлышка (с делениями), вытекает плавно!

20% НАТУРАЛЬНОГО ЧИЛИ ПЕРЦА
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

КИМЧИ

TAMAKI PRO

ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СВЕЖЕГО, А НЕ СУШЕНОГО ПЕРЦА ЧИЛИ

СОУС КИМЧИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Премиальный соус, в котором отлично сочетаются яблоко, имбирь, чеснок и
красный перец. Изготовлен по классическому рецепту. Исключительно
натуральный. Придает всем блюдам остроту и аутентичный вкус.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КИМЧИ TAMAKI?
Горлышко дозатора позволяет экономно использовать продукт.
Свежий и приятный аромат в дополнении с фруктовыми нотами.
Может похвастаться густой консистенцией и приятной структурой мелко
измельченных овощей.
Насыщенный, жгучий, пряный вкус, который выигрывает практически все
слепые дегустации.
Используется для приготовления острых соусов, супов, делает незабываемым
жареное мясо и острые роллы.

ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СВЕЖЕГО, А НЕ
СУШЕНОГО ПЕРЦА ЧИЛИ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

КИМЧИ

TAMAKI

КУНЖУТ ДВОЙНОЙ ОБЖАРКИ

CОУС КУНЖУТНЫЙ
TAMAKI
1л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 9
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 540

Идеальный соус для салата чука, суши, роллов, лапши и риса. Куда бы вы ни
добавили соус, блюдо получится аутентичным и вкусным. Состав: кунжутное
семя, уксус, соевый соус, соль, сахар, яичный сухой желток, растительное масло.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КУНЖУТНЫЙ TAMAKI?
Один из лидеров продаж в категории «Соусы».
В составе кунжут высшей категории двойной обжарки.

Нежная консистенция, кисло-сладкий вкус с теплым ореховым привкусом.
Премиальный продукт. Это чувствуется с первой капли. Изготовлен по
японской технологии.

КУНЖУТ ДВОЙНОЙ ОБЖАРКИ

Подходит в качестве заправки для салатов и закусок, великолепно
сочетается с салатом из морских водорослей Tamaki.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

НЕВЕРОЯТНО ТАЙСКИЙ И МОДНЫЙ

СОУС ЛЕМОНГРАСС
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Тайский соус, набирающий бешеную популярность из-за своего оригинального вкуса,
благодаря тропическому растению лемонграсс в составе. Включает неповторимый
букет специй из имбиря, кориандра, чили, чеснока и лимонного сока.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЛЕМОНГРАСС TAMAKI?
Удобный формат бутылки и дозатора.
Цвет соуса — темно-янтарный, ближе к коричневому; глянцевый, с вкраплениями
восточных специй.
Легкий, нежирный соус. Кисло-сладкий, с приятной долей остроты и интересным
цитрусовым послевкусием.
Лемонграсс - модный продукт, тропическое растение, которое используется даже в
косметике и сфере красоты. Его вкус незабываемый и непохожий ни на какой другой.

НЕВЕРОЯТНО ТАЙСКИЙ И
МОДНЫЙ

Прекрасно подходит для украшения роллов, заправки салатов. Любое обычное
блюдо во фритюре или снек с этим соусом становится ярким, модным, тайским.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ОЧЕНЬ МНОГО ЖАРЕНОГО ЛУКА

СОУС ЛУКОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Универсальный соус, который востребован в японской и европейской кухнях.
В составе только натуральные ингредиенты высшей категории и очень много
жареного лука.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЛУКОВЫЙ TAMAKI?
Придает сочность бургерам, насыщенный вкус жареного лука блюдам из мяса и овощей.

Кисло-сладкий с нотками чеснока, вкус жареного лука.
Достаточно густой — хватает надолго. Экономичный.
Рекомендуют топовые шефы: буквально все ваши блюда будут незабываемыми.

ОЧЕНЬ МНОГО ЖАРЕНОГО ЛУКА

Подходит в качестве заправки для овощных салатов, для вторых блюд, как
дрессинг, для бургеров, для добавления в вок. С соусом готовят овощи гриль и
обжаренные грибы, заменяют им пассерованный лук в первых блюдах.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СТРАНАМИ И КОНТИНЕНТАМИ

СОУС МАНГО С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

На этот соус последнее время высокий спрос. Он используется в ресторанах
тайской, паназиатской и европейской кухонь. Отлично гармонирует с курицей,
креветками, белой рыбой, рисом, фасолью и соевыми ростками.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МАНГО С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ TAMAKI?
Соус настолько универсальный, что может использоваться в ресторанах
практически всех кухонь мира.
Очень насыщенный, поэтому экономичный. Достаточно чайной ложки, чтобы
раскрасить вкус блюда.
Высшая категория. В производстве используются натуральное пюре манго и пряности.
Удобный дозатор: позволяет экономично расходовать соус и аккуратно
украшать блюдо.

СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
СТРАНАМИ И КОНТИНЕНТАМИ

Спелое манго сорта Альфонсо с карри, чесноком и имбирем дают нежный
тропический аромат. Чили раскрывает вкус манго и придает приятную остроту.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

НАХОДКА ДЛЯ БУРГЕРОВ И СНЕКОВ

СОУС МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Сливочный соус, в котором сочетаются аромат меда и острота горчицы. Хорош для
запекания птицы и мяса, заправки хот-догов и салатов. Отличный дип-соус для снеков.
Он подходит практически ко всем блюдам, придает им пикантность.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ TAMAKI?
Сбалансированное сочетание сладкого и пикантно-острого. С медовым
послевкусием и присутствием легкой горчинки.
Имеет красивый теплый желтый цвет с аппетитными вкраплениями
семян черной горчицы.
Смягчает мясо при мариновании, делает его более сочным, образует
карамельную корочку при запекании.
Придает салату золотистый оттенок, поэтому идеален для заправки и
сервировки блюда перед подачей.

НАХОДКА ДЛЯ БУРГЕРОВ И СНЕКОВ

Соус плавно вытекает из бутылки благодаря удобному дозатору.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОГО СОУСА

СОУС ДЛЯ МЯСА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Соус с приятной мягкой остротой и вкуснейшей томатной основой с нотами базилика,
тимьяна, розмарина и орегано. Производится с использованием свежего чеснока и
натурального яблочного уксуса.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОУС ДЛЯ МЯСА TAMAKI?
Высшая категория. Традиционная рецептура подана в оригинальном авторском
исполнении в соответствии с модными трендами.
Густой, пастообразный, чувствуются натуральные измельченные овощи.
Благодаря медленному нагреву при производстве максимально
раскрывается пряный аромат трав.
Придает блюдам, приготовленным на гриле, румяную и хрустящую корочку.

ОЩУЩЕНИЕ
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОГО СОУСА

Соус отлично подходит для барбекю, шашлыков, пасты, риса и томатных супов.
Используется как для маринадов, блюд из мяса и птицы, так и в качестве соуса для
готовых блюд.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ОБЛЕПИХА С АПЕЛЬСИНОМ И ПОРТВЕЙНОМ

СОУС ОБЛЕПИХОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Как в торговых сетях, так и в ресторанах замечен тренд на ягодные соусы. Облепиха
— исконно русская ягода, которую издавна используют в качестве отличной поддержки
для иммунитета. Рецепт соуса универсальный, подходит для всех кухонь мира.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОБЛЕПИХОВЫЙ TAMAKI?
Дозатор невероятно удобен для полива и декорирования.
Портвейн придает соусу пряный, сладко-винный аромат и смягчает мясо при
мариновании.
Сочетание облепихи и апельсина буквально напрашивается для запекания
курицы, индейки, утки, перепелки, свиных и бараньих ребрышек.
Имеет слабоострый кисло-сладкий вкус с нотками пряностей, а также
невероятно красивый солнечно-оранжевый цвет.

ОБЛЕПИХА С АПЕЛЬСИНОМ И
ПОРТВЕЙНОМ

Находка для гурманов, т.к. напоминает гастрономический шедевр. Оригинальный и
модный дип для наггетсов и снеков. Панна-котта с этим соусом божественна!

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС ОРЕХОВЫЙ

TAMAKI PRO

TAMAKI

1,5 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ОРЕХОВЫЙ

ТАКОЙ ВКУСНЫЙ, ЧТО МОЖНО ЕСТЬ БЕЗ САЛАТА

CОУС ОРЕХОВЫЙ
TAMAKI PRO
1,5 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 384

Этот соус горячо любим нашими клиентами и заслуживает приз зрительских симпатий.
Лидер продаж. Свежеобжаренный арахис и кунжут покоряют поваров и посетителей
ресторанов. Любой салат из овощей или водорослей (особенно чука) будет
восхитителен с этим соусом.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОРЕХОВЫЙ TAMAKI PRO?
Мягкий и нежный ореховый вкус с ярким ароматом кунжута.
ПЭТ-бутылка с удобным дозатором, защищающим от перелива.
100% натуральный премиальный продукт, изготовленный по японской технологии
в России.
В составе используются только отборные компоненты: масло и кунжут высшей степени
очистки, масло кунжутное, обжаренный арахис, натуральный уксус.
Консистенция подобрана в соответствии с пожеланиями поваров.

ТАКОЙ ВКУСНЫЙ, ЧТО МОЖНО
ЕСТЬ БЕЗ САЛАТА
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ОРЕХОВЫЙ

TAMAKI PRO

В СОСТАВЕ ЧУВСТВУЮТСЯ КУСОЧКИ ОРЕХОВ И СЕМЯН

CОУС ОРЕХОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Лидер продаж. Необыкновенно ароматный, нежный вкус покоряет с первой ложки.
Свежеобжаренные арахис и кунжут, 100% кунжутное масло делают вкус чуки и овощных
салатов с этим соусом просто потрясающими!

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОРЕХОВЫЙ TAMAKI?
Мягкий и нежный ореховый вкус с ярким ароматом кунжута.
Консистенция сливочная, приятная и достаточно густая.

100% натуральный продукт премиального качества.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором позволяет соусу легко и плавно
вытекать при надавливании.
Салат из овощей и водорослей, курица, котлеты, наггетсы и лапша
превращаются с нашим соусом в истинное наслаждение!

В СОСТАВЕ ЧУВСТВУЮТСЯ
КУСОЧКИ ОРЕХОВ И СЕМЯН
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ОРЕХОВЫЙ

TAMAKI

СОУС НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ

СОУС ПОКЕ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Одноименное блюдо «поке» становится настолько трендовым и известным,
что через 1-2 года будет трудно встретить ресторан, где его не подают. Этот соус —
ответ на вопрос, чем лучше заправлять одноименное гавайское блюдо.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПОКЕ TAMAKI?
Гуще соевого соуса настолько, что удерживается на блюде, придавая аппетитный
яркий глянцевый блеск.
Высшая категория, не имеет аналогов в своем ценовом сегменте.

Отлично подходит для заправки поке из риса, киноа с рыбой и овощами.

Экономичный: хватает на 12 больших порций.

СОУС НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ

В соусе воссоздан вкус умами, который формируется из целой гаммы: соленого,
кислого, сладкого и острого — в приятной для рецепторов пропорции. Сочетается со
всеми основными ингредиентами поке.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС СЛАДКИЙ ЧИЛИ ДЛЯ КУРИЦЫ

TAMAKI

TAMAKI

1,8 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

СОУС ИЗ РЕГИОНА ТАИЛАНДА, КОТОРЫЙ СЛАВИТСЯ ПЕРЦЕМ ЧИЛИ

СОУС CЛАДКИЙ ЧИЛИ
TAMAKI
1,8 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 288

Используется для приготовления курицы по-тайски, жареных спринг-роллов,
добавляется в качестве приправы к лапше, применяется как маринад для мяса,
птицы и рыбы. Молодое поколение не ест картофель фри и чипсы без этого соуса.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СЛАДКИЙ ЧИЛИ TAMAKI?
Натуральный соус высшей категории. В составе отборный перец без примесей.
49% чили и других растительных ингредиентов — больше, чем в других
соусах.
Насыщенный свежий сладко-острый вкус с приятным чесночным ароматом.
Именно та тайская рецептура, которая является хорошо узнаваемой и
любимой во всем мире.
Пластиковая бутылка с удобной ручкой. Комфортно готовить: добавлять
соус в блюда можно напрямую из бутылки, не переливая его.

СОУС ИЗ РЕГИОНА ТАИЛАНДА, КОТОРЫЙ
СЛАВИТСЯ ПЕРЦЕМ ЧИЛИ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

TAMAKI

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ВКУС

СОУС CЛАДКИЙ ЧИЛИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Продукт тайской кухни. Традиционно подается к жареной курице, отлично сочетается с
креветками, свининой и баклажанами. Благодаря соусу блюда при запекании приобретают
золотистую корочку. Незаменим в качестве самостоятельного великолепного соуса к
готовым блюдам и снекам.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СЛАДКИЙ ЧИЛИ TAMAKI?
Натуральный соус, сладко-острый, насыщенный и свежий.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором. Соус плавно вытекает при
надавливании.
Удобный объем как для ресторанов, так и для использования дома. Хорошо
раскупается в супермаркетах.
Тайская рецептура приготовления создает всемирно известный вкус —
привычный и любимый всеми.
Прекрасный маринад и отличное дополнение мягкой остроты к любому другому
соусу. Отдельный соус для снеков и готовых блюд.

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ВКУС
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

TAMAKI

БАЛАНС СЛИВЫ И ПРЯНОСТЕЙ

СОУС СЛИВОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Знаменитый китайский сливовый соус, который традиционно применяется для
маринования, а также для обмакивания спринг-роллов и азиатских блинчиков.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СЛИВОВЫЙ TAMAKI?
Удобный дозатор, соус плавно вытекает из бутылки.
Подходит в качестве дип-соуса для макания (готовый отдельный соус).
Насыщенный специями вкус идеален для маринада, т.к. содержит все необходимое
и обладает кисло-сладким вкусом.
Соус приготовлен по авторской рецептуре, способен разнообразить вкус практически
каждого блюда, отлично подходит для блюд паназиатской и европейской кухонь.

БАЛАНС СЛИВЫ И ПРЯНОСТЕЙ

Имеет красивый красно-коричневый цвет с вкраплениями пряностей и кусочками сливы.
Букет пряностей соуса включает в себя тимьян, кориандр, пажитник (шамбалу), гвоздику
и красный перец.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС СОЕВЫЙ

TAMAKI PRO

TAMAKI

20 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СОЕВЫЙ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНЫЙ СОЕВЫЙ СОУС

СОУС СОЕВЫЙ
TAMAKI PRO
20 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 48

Разработан по многочисленным просьбам клиентов - любителей наших соусов.
Рецептура подобрана таким образом, что многогранно раскрывает вкус любого блюда.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОЕВЫЙ TAMAKI PRO?
Невысокая цена за соус натурального брожения.
Изготовлен по японской технологии методом естественного брожения.
Экономичный. Настолько насыщенный и такого глубокого оттенка, что даже при
разведении сохраняет яркий вкус и темно-коричневый цвет.
Премиальное качество, высшая категория. В основе соя и пшеница высшего сорта.
Не выпадает в осадок, не имеет вкраплений.
Канистра 20 л с удобным краником-дозатором. Применяется стяжка стреппинг-лентой,
что обеспечивает дополнительную прочность короба при транспортировке.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНЫЙ
СОЕВЫЙ СОУС
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СОЕВЫЙ

TAMAKI PRO

В СОЧЕТАНИИ С РОЛЛАМИ ДОСТИГАЕТСЯ ТОТ САМЫЙ ВКУС «УМАМИ»

СОУС СОЕВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Самый популярный и узнаваемый соус в ресторанах всех кухонь мира. Готовить с ним
— одно удовольствие. Получен путем естественного брожения, имеет насыщенный
темно-коричневый цвет.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОЕВЫЙ TAMAKI?
Соус высшей категории. Натуральный естественный вкус.

Ферментируется в деревянных бочках на протяжении 9 месяцев.
Неотъемлемый ингредиент блюд японской и паназиатской кухонь, приготовленный
по традиционной технологии.
В отличие от многих соусов — не выпадает в осадок; не имеет вкраплений; при
изготовлении не используются порошковые ингредиенты.
Особенно хорош для маринадов, курицы по-китайски, японского омлета, удона,
лапши, риса, куриных крылышек, салатов. Это далеко не весь список блюд, которые
нельзя представить без этого соуса.

В СОЧЕТАНИИ С РОЛЛАМИ ДОСТИГАЕТСЯ
ТОТ САМЫЙ ВКУС «УМАМИ»
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СОЕВЫЙ

TAMAKI

СОУС СПАЙСИ

TAMAKI

TAMAKI

1л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СПАЙСИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННО ЛИШЬ ФАНТАЗИЕЙ

СОУС СПАЙСИ
TAMAKI
1л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 9
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 540

Этот соус готовят в большинстве ресторанов. Мы выпустили уже полностью
готовую версию. Его можно добавить как к пресному рису, так и к сочному стейку.
Идеален для декорирования и сервировки блюд.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СПАЙСИ TAMAKI?
Придает блюду легкую остроту, яркость, а также фруктовую кислинку, т.к. в его
составе есть яблочный и апельсиновый соки.
Для приготовления используется натуральная сливочно-майонезная основа: яичные
желтки, горчица, уксус, фруктовые соки.
Ингредиенты подобраны так, что соус дополняет, а не перебивает вкус блюда.
Яичный желток придает мягкость вкусу.
Удобный формат — 1 л, который особо ценят повара. Всегда одно и то же
стабильное качество соуса.
Густой, но при этом воздушный и нежный по консистенции сливочно-острый соус.
Отлично подходит для приготовления роллов, суши и сашими, любых видов мяса, рыбы,
морепродуктов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННО
ЛИШЬ ФАНТАЗИЕЙ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СПАЙСИ

TAMAKI

ВСЕГДА ВКУСНЫЙ - ПРИ ОТДЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕ И В СОСТАВЕ ГОТОВОГО БЛЮДА

СОУС СПАЙСИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

В меру острый сливочный соус нежно-оранжевого цвета с оттенком перца чили.
Идеален для декорирования и сервировки блюд, особенно «американ стайл»,
где важно обильно полить соусом готовое блюдо.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ «СПАЙСИ» TAMAKI?
Дозатор бутылки удобен для декорирования блюд.
Соус имеет сливочно-майонезную основу за счет качественного масла и яичного желтка.
Не подвергается кипячению, производится путем «холодного» приготовления, что
позволяет сохранить натуральный вкус и полезные свойства.
Отлично сочетается с овощами, всеми видами мяса, рыбы и морепродуктов,
используется в качестве острой заправки.
Подходит для приготовления суши, сашими, запечённых роллов. Придает блюдам
пикантность и остринку. Даже самые пресные блюда с этим соусом становятся яркими.

ВСЕГДА ВКУСНЫЙ - ПРИ ОТДЕЛЬНОЙ
ПОДАЧЕ И В СОСТАВЕ ГОТОВОГО БЛЮДА
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

СПАЙСИ

TAMAKI

СОУС ТЕРИЯКИ

TAMAKI

TAMAKI PRO

TAMAKI

1,8 л

1,5 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ТЕРИЯКИ

СРАВНИМ ТОЛЬКО С СОУСАМИ ИЗ ЯПОНИИ

СОУС ТЕРИЯКИ
TAMAKI
1,8 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 288

Изготовлен по традиционной японской технологии методом медленного нагрева,
чтобы добиться того самого сладко-соевого вкуса и густой консистенции, которые
ценят повара.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТЕРИЯКИ TAMAKI?
В меру густой, расходуется экономно, хватает надолго.
Бутылка с удобной ручкой. Горлышко с делениями, благодаря которому соус
вытекает равномерно.
Для производства используется соевый соус только натурального брожения.

Соус высшей категории, приготовленный по традиционной японской рецептуре.
Универсальный соус: подходит как для запекания и жарки, так и для маринования.
Его добавляют даже в пиццу.

СРАВНИМ ТОЛЬКО С СОУСАМИ
ИЗ ЯПОНИИ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ТЕРИЯКИ

TAMAKI

СТРОГО ВЫДЕРЖАННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

СОУС ТЕРИЯКИ
TAMAKI PRO
1,5 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 384

Один из самых популярных соусов японской кухни для «жарки с блеском». Повара
выбирают этот соус за строго выдержанные стандарты качества. Упаковка объемом 1,5
литра удобна и привычна.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТЕРИЯКИ TAMAKI PRO?
Изготавливается в России по японской технологии.

Востребованный на рынке формат упаковки — бутылка 1,5 литра.
Благодаря соусу блюда приобретают блестящую аппетитную корочку.
В меру густой, экономичный соус. Отличается невероятно красивым цветом,
который получается при жарке и запекании.
Сладко-соевый насыщенный пряный вкус. Уникальная рецептура, в

СТРОГО ВЫДЕРЖАННЫЕ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

составе — соевый соус натурального брожения.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ТЕРИЯКИ

TAMAKI PRO

ГАРАНТИЯ ЗНАМЕНИТОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ КОРОЧКИ

СОУС ТЕРИЯКИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Универсальный соус для глазирования и вок. Объем идеален для небольших
ресторанов и доставок, а также для приготовления шедевров в домашних условиях.
Это самый популярный соус нашей линейки.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТЕРИЯКИ TAMAKI?
Рекомендуют ведущие бренд-шефы и кулинарные блогеры.
Сладко-соевый насыщенный пряный вкус, слегка острый.
В составе только натуральные ингредиенты: соевый и рыбный соусы,
Мирин, чеснок и имбирь.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором позволяет использовать соус
экономно: он плавно вытекает при надавливании.
Благодаря соусу свинина, говядина, бургеры, фрикадельки, креветки и лосось имеют
неповторимый вкус.

ГАРАНТИЯ ЗНАМЕНИТОЙ
ГЛЯНЦЕВОЙ КОРОЧКИ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ТЕРИЯКИ

TAMAKI

ЯПОНСКИЙ КЕТЧУП

СОУС ТОНКАЦУ
TAMAKI
1,8 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 288

Соус Тонкацу — один из самых известных и любимых всеми в Японии.
Насыщенная, яркая приправа к мясу, темпуре и птице. Японцы подают Тонкацу с
одноименной свиной отбивной.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТОНКАЦУ TAMAKI?
Удобная по формату бутылка, позволяющая экономично расходовать соус.
Насыщенная, яркая приправа к мясу, темпуре и птице.
Соус не доводится до кипения, чтобы сохранить вкус и полезные свойства
овощей и фруктов.
В составе премиальный натуральный соевый соус, томатная паста высшей
категории и только натуральное яблочное пюре.

ЯПОНСКИЙ КЕТЧУП

Темный, густой, кисло-сладкий. Традиционная японская рецептура. Не уступает по
вкусу и качеству японскому соусу.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС УНАГИ

TAMAKI

TAMAKI PRO

TAMAKI

1,8 л

1,5 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

УНАГИ

ТАКОЙ ГУСТОЙ, ЧТО ЛОЖКА СТОИТ

СОУС УНАГИ
TAMAKI
1,8 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 288

Один из основных соусов японской кухни. Темно-карамельного цвета с нежным
послевкусием. Он создается по традиционной рецептуре на основе соевого соуса
натурального брожения.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УНАГИ TAMAKI?
Удобное горлышко бутылки с делениями — соус вытекает равномерно.
100% натуральный, густой и экономичный соус (ложка стоит).
Не стекает с угря.
С изысканными нотами «подкопченного» вкуса. Намного вкуснее соуса, в
котором производители обычно поставляют угорь.
С этим соусом удастся замечательно приготовить блюда с копченым угрем,
курицей, уткой, форелью и овощами.
Наш авторский Унаги незаменим для заправки рыбных салатов и
приготовления многих видов роллов, риса и лапши.

ТАКОЙ ГУСТОЙ, ЧТО ЛОЖКА СТОИТ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

УНАГИ

TAMAKI

НЕ СТЕКАЕТ С УГРЯ

СОУС УНАГИ
TAMAKI PRO
1,5 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 384

Входит в тройку самых популярных соусов. Повара выбирают этот соус за отменный
вкус, приверженность японским традициям и отличную цену. Упаковка объемом 1,5
литра удобна и привычна.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УНАГИ TAMAKI PRO?
Отлично подходит для смазывания блюд с копченым угрем.
За счет своей консистенции соус плотно обволакивает и насыщает
курицу, мясо, рыбу, лапшу и овощи.
Придает блюдам аппетитный вид. Идеально подходит для украшения
роллов, так как не растекается, а держит форму.
Изготовлен по традиционной японской рецептуре. 100% натуральный.
В составе используется только отборное сырье.
Насыщенный сладко-соленый подкопченный вкус с приятным нежным послевкусием.

НЕ СТЕКАЕТ С УГРЯ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

УНАГИ

TAMAKI PRO

ПИКАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ: ГРИЛЬ, ЗАПЕКАНИЕ, СМАЗЫВАНИЕ

СОУС УНАГИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Наша гордость с восхитительным набором сложных вкусов. Здесь есть соленый,
сладкий и легкие нотки дыма, пряное подкопченное послевкусие. Соус идеально
подходит для копченого угря, заправки суши и роллов, риса и супов по азиатским
рецептам.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УНАГИ TAMAKI?
Традиционный соус японской кухни. Придает готовому блюду более насыщенный
и утонченный вкус.
Достаточно густой. Гармоничный по составу. Отлично держится на блюде.
Экономично расходуется.
Идеально карамелизуется при приготовлении. Придает блюдам глянцевость
и аппетитный блеск.
Производится путем медленного нагревания и выстаивания при комнатной
температуре.
При производстве не допускается закипание соуса, благодаря чему
сохраняются полезные свойства и раскрывается вкус.

ПИКАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ: ГРИЛЬ,
ЗАПЕКАНИЕ, СМАЗЫВАНИЕ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

УНАГИ

TAMAKI

СОУС УСТРИЧНЫЙ

TAMAKI

TAMAKI

1л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

УСТРИЧНЫЙ

ГОТОВИТСЯ ИЗ СВЕЖИХ УСТРИЦ

СОУС УСТРИЧНЫЙ
TAMAKI
1л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 9
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 540

Устричный соус востребован ресторанами как необходимый компонент для многих
блюд китайской, вьетнамской, тайской кухонь. Его основа — экстракт из устриц и
натуральный соевый соус.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УСТРИЧНЫЙ TAMAKI?
Удобная экономичная упаковка в объеме, который наиболее востребован у
поваров.
Соус высшей категории. Густой, с высоким содержанием соевого соуса и
устричного сока, поэтому экономичный.
Придает свойственный устрицам вкус и аромат блюду, делает его более
интересным и сложным по гамме вкусов.
Является отличным дополнением при приготовлении морепродуктов, мяса и овощей.
Усиливает вкус блюд быстрой обжарки в кунжутном или арахисовом масле.
Устричный экстракт составляет 20% от общей массы соуса.

ГОТОВИТСЯ ИЗ СВЕЖИХ УСТРИЦ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

УСТРИЧНЫЙ

TAMAKI

ЕГО НЕ ПОВТОРИШЬ И НЕ ЗАМЕНИШЬ НИКАКИМ ДРУГИМ

СОУС УСТРИЧНЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Устричный соус — один из самых популярных компонентов в азиатской кухне. Тот,
кто попробовал приготовить лапшу или мясо с этим соусом, не откажется от него
уже никогда.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УСТРИЧНЫЙ TAMAKI?
Насыщенный устричный вкус.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором для экономичного использования
защищает от перелива.
Используется также в качестве ингредиента для заправки овощных салатов (с
редиской, фасолью, брокколи, белым луком, морковью или побегами бамбука).
Темно-коричневый густой однородный соус с высоким процентом содержания устричного
экстракта. Раскрывает, усиливает и наполняет устричным ароматом вкус горячих блюд на
воке (овощей, говядины, свинины, морепродуктов, особенно креветок) и лапши.
100% натуральный соус. Готовится из устричного экстракта. Варится 3-ое суток на
медленном огне и настаивается в течение месяца для насыщения.

ЕГО НЕ ПОВТОРИШЬ И НЕ
ЗАМЕНИШЬ НИКАКИМ ДРУГИМ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

УСТРИЧНЫЙ

TAMAKI

НЕЗАМЕНИМ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ СТЕЙКОВ

СОУС ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Соус компенсирует недостаток сочности в мясе, делая его вкус более гармоничным и
утонченным. Очень удобно поливать блюда из мяса, птицы, овощей и тофу соусом, а
не перчить.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ TAMAKI?
Используется 2 вида черного перца: один дает терпкость и остроту, второй — аромат.
Глянцевый, с гранулами перца и чеснока. Насыщенный, острый, концентрированный, а
потому — экономичный.
Бутылка ПЭТ с удобным дозатором: не нужно бояться переперчить.
Изготовлен по классической американской рецептуре в азиатском исполнении, в основе
вместо соли добавлен натуральный соевый соус естественного брожения.

НЕЗАМЕНИМ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ СТЕЙКОВ

Соус универсален: хорош в качестве самостоятельного соуса, идеально
подходит для маринадов и горячих соусов для мяса.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

АППЕТИТНЫЙ И КРАСИВЫЙ

CОУС ЧИЛИ С АНАНАСОМ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Имеет вкус и цвет спелого ананаса с перчинкой. Придает блюдам незабываемый
тропический вкус. Сочетается с креветками, рисом, овощами и морепродуктами, а
также подойдет в качестве маринада.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧИЛИ С АНАНАСОМ TAMAKI?
Экономичный, в меру густой соус, его требуется совсем немного.
Бутылка ПЭТ с удобным дозатором, позволяющая избежать перелива.
При производстве используется технология медленного нагрева и быстрого
охлаждения, что позволяет сохранить все полезные свойства.
В составе этого соуса высшей категории натуральный ананас.

АППЕТИТНЫЙ И КРАСИВЫЙ

Ананас, чабрец и чили — все вместе они создают особенный вкус, который
оставляет приятное фруктовое послевкусие.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС ШРИРАЧА

TAMAKI

TAMAKI

1л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ШРИРАЧА

ОСТРЫЙ, ЖГУЧИЙ

СОУС ШРИРАЧА
TAMAKI
1л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 9
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 540

Острый и жгучий, изготовлен по оригинальному тайскому рецепту сразу из 2 видов
чили. Дополняет блюда ароматом спелого перца чили с нотками чеснока. Входит в
список соусов, которые обязательно должны быть на каждой кухне.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ШРИРАЧА TAMAKI?
Соус высшей категории. Не растекается.
Удобная экономичная упаковка в объеме, который наиболее востребован у поваров.

Огненный, слегка сладкий, с кислинкой.
Удачно сочетается с майонезом, придает остроту маринадам, супам, заменяя
острый перец.
Универсальный соус: идеален для вок, бургеров, пиццы, острых суши.
Используется как острый компонент в других соусах.

ОСТРЫЙ, ЖГУЧИЙ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ШРИРАЧА

TAMAKI

СОУС С ПРИЯТНОЙ ОСТРОТОЙ

СОУС ШРИРАЧА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Популярный соус ярко-красного цвета с приятной жгучестью. Изготовлен по
традиционному тайскому рецепту. Любим поварами и блогерами. Трендовый продукт
для супермаркетов, т.к. используется вместо перца в сотнях блюд.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ШРИРАЧА TAMAKI?
Удобный дозатор: соус плавно вытекает из бутылки.
Имеет насыщенный цвет и нужную консистенцию.
Соус высшей категории, в составе отборные компоненты: жгучий, слегка
сладкий перец чили, чеснок и сок свеклы.
Придает блюдам остроту, яркость, дополняет ароматом спелого перца.
Соус едят с жареной лапшой, роллами, добавляют в супы и другие соусы, а
также в различные яичные блюда. Он отлично подходит и для бургеров.

СОУС С ПРИЯТНОЙ ОСТРОТОЙ
КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

ШРИРАЧА

TAMAKI

УКСУС РИСОВЫЙ

MARUKAI PREMIUM

TAMAKI PRO

TAMAKI

TAMAKI

20 л

20 л

20 л/ 1 л

1л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

КОШЕРНЫЙ УКСУС

УКСУС РИСОВЫЙ
MARUKAI PREMIUM
20 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 48

Компания «Marukan Vinegar» уже три столетия, начиная с 1649 года, производит
натуральные рисовые уксусы. Это, пожалуй, самый крупный японский производитель
рисового уксуса, который часто называют номером 1 в США и Японии. Натуральный, кислосладкий, вкус. Marukai помогает раскрыть вкус любых блюд: риса, овощей, морепродуктов,
птица, говядины.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИСОВЫЙ УКСУС MARUKAI PREMIUM?
Придает рису цветочный аромат и нежную кислинку.
Уксус настолько натуральный и качественный, что получил в США сертификат
кошерного продукта.
Благодаря новой формуле при использовании Marukai вместо обычного
уксуса рис дольше не подсыхает.
Очень прочная упаковка bag-in-box выдерживает перевозку на дальние расстояния.

КОШЕРНЫЙ УКСУС

Уксус Marukai производится на нашем заводе по японской рецептуре. Изготовлен
традиционным методом ферментации (без ускорения процесса).

КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

MARUKAI

НЕЖНЕЕ ФРАНЦУЗСКОГО ВИННОГО УКСУСА

УКСУС РИСОВЫЙ
TAMAKI PRO
20 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 36

Качественный продукт с невысокой ценой. Нежнее французского винного
уксуса. Оставляет приятное послевкусие. По мнению многих поваров, идеален
для заправки риса, салатов и супов.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИСОВЫЙ УКСУС TAMAKI PRO?
Изготовлен по традиционному рецепту. Содержание кислоты 4,2% — это
оптимальный процент для заправки суши и роллов.
Мягкий, без химического запаха и без осадка. Состав: рисовый уксус, вода,
сахар и соль.
Качественная недорогая альтернатива для импортных рисовых уксусов.
На пакете предусмотрен удобный кран, который легко выдавливается через
специальное перфарированное отверстие на коробе.

НЕЖНЕЕ ФРАНЦУЗСКОГО
ВИННОГО УКСУСА

Сбалансированный кисло-сладкий насыщенный ( в то же время легкий ) вкус
с терпким ярко-выраженным ароматом.

КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

TAMAKI PRO

РИСОВЫЙ УКСУС ЕСТЕСТВЕННОГО БРОЖЕНИЯ

УКСУС РИСОВЫЙ
TAMAKI
20 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 48

Уксус естественного брожения, выдержанный в деревянных бочках в течение 6
месяцев. Победитель многочисленных слепых дегустаций.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИСОВЫЙ УКСУС TAMAKI?
Тягучий, густой, янтарного цвета.
Невероятно привлекательная цена для уксуса натурального брожения
премиум-класса. Содержание кислотности 4,2%.
Аромат уксусный, с цветочными нотками, как и положено настоящему рисовому уксусу.
Изготовлен по старинному рецепту с использованием самого высококачественного
сырья.

РИСОВЫЙ УКСУС ЕСТЕСТВЕННОГО
БРОЖЕНИЯ

Вкус заправленных уксусом блюд — нежный и мягкий. Рис
приобретает сладковатый привкус с едва заметной кислинкой.

КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

TAMAKI

100% НАТУРАЛЬНЫЙ РИСОВЫЙ УКСУС

УКСУС РИСОВЫЙ
TAMAKI
1л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 9
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 540

Является одним из основных продуктов для приготовления заправки для риса.
Контроль производственного цикла (на всех этапах) позволяет получить продукт
высокого качества.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИСОВЫЙ УКСУС TAMAKI?
Запах уксусный, с цветочными нотками, как и положено настоящему рисовому
уксусу, но в нос не бьет.
Тягучий, густой и не водянистый, желтого янтарного цвета.
Качество премиум. Производится из сырья самого высокого качества по старинному
рецепту.
Получается методом естественного брожения риса, затем выдерживается 6 месяцев в
деревянных бочках.

100% НАТУРАЛЬНЫЙ РИСОВЫЙ
УКСУС

Невероятно привлекательная цена для уксуса натурального брожения премиум-класса.

КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

TAMAKI

УКСУС

БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ

РИСОВЫЙ

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ЗАПРАВКА

КОРОЛЬ СРЕДИ УКСУСОВ

УКСУС БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Бальзамический уксус имеет широкое применение в блюдах средиземноморской
кухни: в итальянской, греческой и др. Применяют как один из главных ингредиентов
для заправки капрезе и греческого салата.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ УКСУС TAMAKI?
В технологии изготовления используется только натуральное винное сырье.
Широко используется для заправки различных маринадов, салатов,
добавляется в соусы и десерты.
Аутентичная рецептура. Произведен методом естественного брожения.
Выиграл 97% слепых дегустаций. Рекомендуют топовые шефы!
Приятный кисло-сладкий вкус с фруктовыми и древесными оттенками.

КОРОЛЬ СРЕДИ УКСУСОВ
КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

TAMAKI

НЕЖНАЯ ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА

УКСУС РИСОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Используется для приготовления нежной заправки для риса, салатов. Придает
блюдам мягкий вкус с легкой кислинкой. Имеет слегка уловимый цветочный аромат.
Делает рис более клейким.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИСОВЫЙ УКСУС TAMAKI?
100% натуральный рисовый уксус естественного брожения.
Изготовлен по старинной японской технологии.

Удобная бутылка для экономичного использования.

Имеет легкий цветочный аромат. Придает нежный вкус блюдам.

НЕЖНАЯ ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА

В производстве не используется уксусная кислота, благодаря этому продукт
имеет мягкий кисло-сладкий вкус.

КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

TAMAKI

ЗАПРАВКА

САЛАТНАЯ ЗАПРАВКА

ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,47 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ЗАПРАВКА

ВСЯ АЗИЯ В ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ

САЛАТНАЯ ЗАПРАВКА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Насыщенная заправка со вкусом обжаренного кунжута и специй в составе с
оттенками мяты, базилика и перца. Идеальна для салатов из овощей, салатов с
морепродуктами и для мяса прожарки медиум. Придает блюдам нежную кислинку.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ САЛАТНУЮ ЗАПРАВКУ TAMAKI?
Высшая категория (богатый состав).
Экономичная. Бутылка ПЭТ с удобным дозатором для заправки салата.

Сохраняет все полезные свойства, т.к. не подвергается кипячению.
За счет кунжутного масла обладает легкой маслянистой консистенцией, так
необходимой любому салату.

ВСЯ АЗИЯ В ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ

В составе используется премиальный соевый соус, 100% кунжутное масло и
натуральные, специально отобранные, специи.

КАТАЛОГ

HORECA

ЗАПРАВКА

TAMAKI

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ ЗАПРАВКА ДЛЯ СУШИ

ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Сбалансированная рецептура на основе рисового уксуса. Не требует никаких
дополнительных действий — уже готова для заправки риса для суши, роллов,
боулов и поке.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЗАПРАВКУ ДЛЯ РИСА TAMAKI?
Удобная экономичная бутылка.
Изготавливается из натурального рисового уксуса.

Придает рису кисло-сладкий вкус и особый аромат, характерный для суши.

Имеет плотную консистенцию, благодаря чему рис отлично склеивается.

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ
ЗАПРАВКА ДЛЯ СУШИ

Сбалансированный состав, идеальный для быстрого приготовления
роллов и суши.

КАТАЛОГ

HORECA

ЗАПРАВКА

TAMAKI

ИМБИРЬ И РЕДЬКА

TAMAKI

TAMAKI

TAMAKI PRO

1 кг

500 г

1 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ИМБИРЬ

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО — ЭТО ПРО ИМБИРЬ TAMAKI

ИМБИРЬ МАРИНОВАННЫЙ БЕЛЫЙ
TAMAKI
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 600

Этот имбирь — выбор самых лучших ресторанов России. Для нарезки используются
молодые корни малого диаметра. Изготавливается по строгим стандартам качества
всегда на одном заводе, входящем в ТОП-3 производителей имбиря в Китае.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМБИРЬ TAMAKI?
Наш имбирь слабо-острый, с кисло-сладким вкусом.
Высшая категория «А». Качество, востребованное топ-шефами.

1 кг чистого веса имбиря. Точное соотношение компонентов по японской формуле.
Производится с использованием ледяной воды. Нарезается на тонкие лепестки, имеет
однотонный цвет, неволокнистую структуру.

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЭТО ПРО ИМБИРЬ TAMAKI

Продукт готовится из молодого сырья, полученного в первые 2 недели урожая,
когда корень имеет самый сочный, хрустящий и нежный вкус.

КАТАЛОГ

HORECA

ИМБИРЬ И РЕДЬКА

TAMAKI

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ИЗ СВЕЖЕГО СЫРЬЯ

ИМБИРЬ МАРИНОВАННЫЙ БЕЛЫЙ
TAMAKI PRO
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 600

Мы — первые, кто завез в Россию белый имбирь. Имбирь нашего производства без
розового красителя имеет натуральный вкус и естественный цвет. Подается с сушибуррито, боулами, поке, суши-пиццей, суши-мозаикой, суши-сэндвичами, сушибургерами, суши-бутербродами, салатами, супами.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМБИРЬ TAMAKI PRO?
Изготовлен по традиционной японской технологии.
После слива рассола гарантированно получается 1 кг чистого веса имбиря.
Производится из свежего сырья, не требует ошпаривания, поэтому остается
хрустящим.
От премиального имбиря отличается только чуть более крупным размером,
других отличий нет.

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО
ИЗ СВЕЖЕГО СЫРЬЯ

Кисло-сладкий, ароматный, тонко нарезанный и в меру острый имбирь. Является
обязательным ингредиентом к блюдам японской кухни (роллам и суши).

КАТАЛОГ

HORECA

ИМБИРЬ И РЕДЬКА

TAMAKI PRO

ТОЛЬКО МОЛОДАЯ РЕДЬКА ДАЙКОН

МАРИНОВАННАЯ РЕДЬКА ДАЙКОН
TAMAKI
500 г

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 20
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 960

Редька дайкон — традиционная японская закуска, которая используется для
приготовления роллов, добавляется в салаты, а также применяется для
украшения блюд.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РЕДЬКУ TAMAKI?
Одной упаковки 500 г хватает на 50 роллов.
Изготовлена по традиционной японской рецептуре.
Яркая, лимонного цвета, красиво смотрится при оформлении блюда.
Придает аутентичный сладко-соленый вкус с кислинкой.
Проходит строгий контроль качества. Чистый вес редьки неизменно составляет 500 г.

ТОЛЬКО МОЛОДАЯ
РЕДЬКА ДАЙКОН

Отборная калиброванная редька дайкон без повреждений на поверхности —
благодаря этому она очень сочная и блестящая.

КАТАЛОГ
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ИМБИРЬ И РЕДЬКА

TAMAKI

ФУНЧОЗА (СТЕКЛЯННАЯ ЛАПША)

TAMAKI

TAMAKI

TAMAKI

200 г

500 г

4 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ФУНЧОЗА

БУДТО БЫ СТЕКЛЯННАЯ

ФУНЧОЗА (СТЕКЛЯННАЯ ЛАПША)
TAMAKI
200г/500г/4кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 0,2 кг / 12 уп, 0,5 кг / 8 уп
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1008/288

Эту лапшу называют «стеклянной» из-за того, что после варки она остается
прозрачной. Подается горячей и холодной. Прекрасно сочетается с мясом, рыбой,
морепродуктами, грибами и овощами.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ФУНЧОЗУ TAMAKI?
Плотная текстура лапши, цельные нити, удобная упаковка пучками — эти
качества безусловно ценятся поварами.
Выиграла большинство слепых дегустаций среди поваров комьюнити Tamaki.

Не склеивается, остается пышной и структурной.

Производится в России, что обеспечивает стабильность поставок.

БУДТО БЫ СТЕКЛЯННАЯ

Изготовлена по традиционной технологии из крахмального молока гороха, который
производится в Европе. Особое желирующее свойство достигается за счет высокого
содержания натуральной амилозы.

КАТАЛОГ

HORECA

ФУНЧОЗА

TAMAKI

ВАСАБИ (СУХАЯ ПРИПРАВА)

TAMAKI PRO

TAMAKI

TAMAKI PRO LIGHT

2 кг

1 кг

1 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ВАСАБИ

СОХРАНЯЕТ ВКУС В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

ПРИПРАВА СУХАЯ НА ОСНОВЕ ХРЕНА ВАСАБИ
TAMAKI PRO
2 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 240

Хит продаж! Приправа, полученная путем сушки и измельчения сочного
японского хрена. Васаби ароматный, насыщенный и без горечи. 100%
натуральный продукт без ароматизаторов.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ВАСАБИ TAMAKI PRO?
Герметичная упаковка с zip-lock.
В разведенном виде сохраняет свои вкусовые качества в течение дня.

Насыщенный аромат и острый вкус японского хрена (содержание хрена — 60%).

Традиционная японская рецептура. Натуральный красивый светло-зеленый цвет.

СОХРАНЯЕТ ВКУС В
ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Из 2 кг порошка получается 5 кг (!) готового продукта. Очень экономичный.

КАТАЛОГ

HORECA

ВАСАБИ

TAMAKI PRO

БЬЕТ В НОС, А НЕ ОБЖИГАЕТ ЯЗЫК

ПРИПРАВА СУХАЯ НА ОСНОВЕ ХРЕНА ВАСАБИ
TAMAKI
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 560

Традиционная японская рецептура на основе натурального японского хрена и
горчицы. Рецептура максимально приближена к японской. Это безусловный выбор
поваров.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ВАСАБИ TAMAKI?
Удобная упаковка 1 кг.
Острый, жгучий, насыщенный, «взрывной» вкус без горечи.
Из 1 кг порошка получается 2,5 кг (!) готового продукта. Хорошая густая
консистенция при разведении.
Содержание хрена — 70%. Не используются искусственные ароматизаторы хрена.

БЬЕТ В НОС, А НЕ ОБЖИГАЕТ
ЯЗЫК

Натуральный светло-зеленый равномерный цвет.
Не темнеет, не растекается.

КАТАЛОГ

HORECA

ВАСАБИ

TAMAKI

АРОМАТНЫЙ, ЖГУЧИЙ ВКУС

ПРИПРАВА СУХАЯ НА ОСНОВЕ ХРЕНА ВАСАБИ
TAMAKI PRO LIGHT
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 63

Васаби, который «бьёт» в нос и не обжигает язык! Оптимальное соотношение хрена
и горчицы, доступная цена!

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ВАСАБИ TAMAKI PRO LIGHT?
Эргономичная упаковка: удобно использовать, удобно хранить!
97% поваров комьюнити Tamaki поставили васаби высшую оценку.

Готовится по японской традиционной рецептуре из натуральных ингредиентов.

Ароматный, жгучий вкус. Густая текстура, не растекается и не темнеет.

АРОМАТНЫЙ, ЖГУЧИЙ ВКУС

Значимая экономия — из 1 кг получается 2.5 кг готового васаби.

КАТАЛОГ

HORECA

ВАСАБИ

TAMAKI PRO LIGHT

ЯПОНСКИЙ МАЙОНЕЗ СО ВКУСОМ ВОСТОКА

ЯПОНСКИЙ МАЙОНЕЗ
TAMAKI
500 г

СРОК ГОДНОСТИ: 6 месяцев +25 °С
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 10
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 760

Японский майонез является неотъемлемой частью японской кухни. Добавляется в
блюда в небольших количествах. Благодаря особой рецептуре майонез имеет
непередаваемый вкус, который раскрывается в сочетании с рисом и морепродуктами,
при приготовлении суши и запекании роллов.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЯПОНСКИЙ МАЙОНЕЗ TAMAKI?
Высшая категория, содержание жира — 67%.
Значительно интереснее по цене, чем аналоги.
Достаточно даже небольшого количества, чтобы ощутить истинно японский
вкус этого майонеза.
Традиционная технология производства по японской рецептуре.
Однородный, плотный, густой сливочный майонез.

ЯПОНСКИЙ МАЙОНЕЗ СО ВКУСОМ
ВОСТОКА

Уникальная упаковка, позволяющая повару самостоятельно определить подходящий
размер дозатора, и использовать майонез до последней капли.

КАТАЛОГ
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TAMAKI

СМЕСЬ ТЕМПУРА

SOON

SOON

SOON

TAMAKI PRO

TAMAKI PRO

TAMAKI PRO

18 кг

1 кг

1 кг

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ТЕМПУРА

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА, СЛОВНО 3D

СМЕСЬ ТЕМПУРА
TAMAKI PRO
1 / 18 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 1 кг / 12 уп, 18 кг / 1 уп
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 504/50

Если горячие роллы обмакивать в кляре темпура и обваливать в сухарях панко Tamaki
перед обжаркой, то получаются именно те фирменные блюда темпура, которые ищут
посетители каждого ресторана: невероятно вкусные и красивые.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СМЕСЬ ТЕМПУРА TAMAKI PRO?
Классическая японская рецептура.
Экономичная смесь: из 1 кг получается 2,5 литра кляра.

Производится в России — выгоднее аналогов из Китая и Кореи.
Блюдо в кляре темпура выглядит больше из-за пышности, приобретает
аппетитный внешний вид и аромат.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА,
СЛОВНО 3D

В производстве используется мука высшего сорта, из–за чего кляр получается
белым и без примесей.

КАТАЛОГ

HORECA

TAMAKI PRO

НИКАКИХ ПОЛУТОНОВ, ТОЛЬКО ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

КУНЖУТ БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ ОБЖАРЕННЫЙ
БЕЗ ТМ
1 кг

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 6
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 15
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 600

Мы предлагаем полностью готовый к использованию ароматный кунжут. Наш
продукт уже обжарен, что очень удобно и экономит уйму времени — повара сразу
пользуются.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КУНЖУТ БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ БЕЗ ТМ?
Оптимальный формат упаковки — 1 кг.
100% натуральный. Терпкий, с легкой горчинкой, ореховый вкус.

Кунжут высокой степени очистки. Не имеет посторонних включений.
Выращенные в Индии семена бережно обжариваются традиционным способом.

НИКАКИХ ПОЛУТОНОВ, ТОЛЬКО
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Добавляется в салаты, роллы, сашими, выпечку и десерты. Используется для
приготовления мяса, рыбы, птицы, овощей. Кунжут отлично сочетается с угрем и
даже используется в качестве панировки для морепродуктов.

КАТАЛОГ

HORECA

БЕЗ ТМ

ИЗ ОТЛИЧНОГО БАМБУКА С ХОРОШЕЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

ПАЛОЧКИ БАМБУКОВЫЕ КРУГЛЫЕ
БЕЗ ТМ
2000 шт

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): не ограничен
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 2000
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 30 кор / 60000

Первые палочки для еды изготавливали из бамбука, до сих пор они являются
самыми популярными. Ежегодно японцы празднуют «день Палочек», который
проходит неизменно 4 августа.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПАЛОЧКИ ИЗ БАМБУКА БЕЗ ТМ?
Изготавливаются в России по китайской технологии.
Ровные, круглые палочки, без явных нарушений формы. Длина 20 см.
Диаметр 4,5мм
Сделанные из бамбука, абсолютно гладкие, с хорошей геометрией,
разделенные
Фотодатчики на производстве сводят к минимуму попадание брака в партию.

ИЗ ОТЛИЧНОГО БАМБУКА С
ХОРОШЕЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Высшей категории, в упаковке есть зубочистка.

КАТАЛОГ

HORECA

БЕЗ ТМ

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ЯПОНСКИХ СОУСОВ

МИРИН
TAMAKI
1,8 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 48
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 288

Выделяется своим своеобразием среди приправ. Не имеет аналогов. Входит в состав
почти всех японских блюд. Сладковатый привкус Мирина очень тонко и гармонично
дополняет их вкус, прекрасно сочетаясь с блюдами из рыбы и морепродуктов.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИРИН TAMAKI?
Гармонирует практически со всеми продуктами японской кухни,
подчеркивает их вкусовые сочетания.
100 % натуральный, получается путем естественного брожения.

Придает блюдам изысканную сладость и аромат; соусам и глазури — глянец.
Экономичный из-за высокого содержания сахара (55%), своей насыщенности,
плотности.

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ЯПОНСКИХ
СОУСОВ

Широко используется в японской кухне. На его основе готовят массу
популярных соусов, в т. ч. соус Терияки.

КАТАЛОГ
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MIRIN

TAMAKI

RETAIL

CОУСЫ

УКСУС

РИС

СУХАРИ

HORECA

ЗАПРАВКА

СОУСЫ
new

ЛЕМОНГРАСС

ПОКЕ

ТОНКАЦУ

ЛУКОВЫЙ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

УНАГИ

БРУСНИЧНЫЙ

МАНГО-ЧИЛИ

СЛИВОВЫЙ

УСТРИЧНЫЙ

ДЛЯ БУРГЕРОВ

МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ

СОЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ

КАРРИ С АНАНАСОМ

ДЛЯ МЯСА

СПАЙСИ

ЧИЛИ С АНАНАСОМ

КИМЧИ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

ТЕРИЯКИ

ШРИРАЧА

КУНЖУТНЫЙ

ОРЕХОВЫЙ

БАЛЬЗАМИК

БАРБЕКЮ С ЧЕРНОСЛИВОМ

new

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

ГЛАВНАЯ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ ИТАЛЬЯНСКИХ БЛЮД

СОУС БАЛЬЗАМИК
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Идеально дополняет любое блюдо и удовлетворяет вкусовые предпочтения самого
взыскательного гурмана. Не уступает по качеству популярным соусам бальзамик.
Выбор поваров комьюнити Tamaki.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БАЛЬЗАМИК TAMAKI?
Универсальная кремовая приправа, которая украшает и делает еще более
вкусным любое блюдо.
Создает аппетитную глазированную корочку на вторых блюдах.

Не растекается на тарелке в готовом горячем и холодном блюде.
Аутентичная итальянская рецептура.

ГЛАВНАЯ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
ИТАЛЬЯНСКИХ БЛЮД

Применяется как топпинг, добавляется в овощные салаты, сочетается с сыром буратта,
идеально дополняет блюда из рыбы, мяса, овощей и фруктов. Используется в десертах
(выпечке и мороженом), является незаменимым инструментом для соус-арта на тарелке.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

ИДЕАЛЬНАЯ КИСЛАЯ СЛИВА

CОУС БАРБЕКЮ С ЧЕРНОСЛИВОМ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Наш соус идеально подходит для мясных блюд, позволяя их вкусу раскрываться
сильнее. Кислая слива в составе соуса делает его великолепным для маринования
мяса — оно тает во рту.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БАРБЕКЮ С ЧЕРНОСЛИВОМ TAMAKI?
Красивый глянцевый соус с вкраплениями натурального чернослива в составе.
Имеет густую консистенцию, не растекается. В составе только отборные
ингредиенты.
Производится по уникальной рецептуре, не имеет аналогов.
Бутылка ПЭТ с удобным дозатором.

ИДЕАЛЬНАЯ КИСЛАЯ СЛИВА

Идеально подходит для мясных блюд, в т.ч. для маринования. Подается к мясу на
гриле или томленому мясу. Используется для украшения жареных блюд.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

ЕВРОПЕЙСКИ СОУС С ЯПОНСКИМИ НОТКАМИ

СОУС БРУСНИЧНЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Этот соус имеет высокий спрос на рынке, поэтому он является ярким дополнением
соусной линейки Tamaki. Мы добавили к бруснике легкие нотки Азии: в нем едва
уловимо чувствуется чили и кинза.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БРУСНИЧНЫЙ TAMAKI?
Густой и экономичный, не стекает с блюда.
Аппетитно смотрится на блюде: глянцевый и яркий.
Кисло-сладкий с ярким вкусом брусники, пряностей и остротой перца чили
в составе.
Баланс ягод и специй делает соус подходящим не только для европейской, но и
азиатской кухни.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОУС С
ЯПОНСКИМИ НОТКАМИ

Находка для блюд во фритюре, куриных крылышек, суши, фрикаделек, моцареллы в
панировке. Идеален для украшения роллов.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

ГАРМОНИЯ ПРИПРАВ В СОУСЕ ДЛЯ БУРГЕРОВ

СОУС ДЛЯ БУРГЕРОВ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Бургеры — это тренд, который только усиливается.
Мы разработали свою версию соуса для бургеров. Он густой, яркий, усиливающий
вкус и цвет бургера.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОУС ДЛЯ БУРГЕРОВ TAMAKI?
Создан по авторской американской рецептуре, сделает приготовленный бургер
эксклюзивным.
Соус высшей категории. В нем используются только высококачественные компоненты.
При производстве не подвергается нагреву, сохраняя полезные свойства
овощей и специй в составе.
Богатый натуральный состав с множеством специй и трав. В соусе видны яркие
вкрапления горчицы, подкопченной паприки, перца чили и орегано.

ГАРМОНИЯ ПРИПРАВ В
СОУСЕ ДЛЯ БУРГЕРОВ

Соус плотно ложится на бургер, не стекает, что очень удобно. Яркий, очень аппетитный
цвет. Украсит и разожжет интерес к любому бургеру.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

ПИКАНТНЫЙ БАЛАНС СПЕЦИЙ И ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

CОУС КАРРИ С АНАНАСОМ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Традиционный индийский соус Карри с добавлением сочного ананаса. Яркий
акцент для блюд из курицы. Сочетается с рыбой и морепродуктами, используется в
качестве заправки для салатов с белым мясом.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КАРРИ С АНАНАСОМ TAMAKI?
Содержит большое количество клетчатки.
Удобный дозатор, соус плавно вытекает из бутылки.
Традиционный соус Карри светло-горчичного цвета с нежным аутентичным
индийским вкусом.
Отличается тем, что изготавливается из свежего ананаса. Это не консервированный,
не сушеный, а именно свежемороженый ананас.

ПИКАНТНЫЙ БАЛАНС СПЕЦИЙ И
ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

При производстве соус не подвергается варке (даже не прогревается), что позволяет
сохранить вкус натурального ананаса и витамины А, С, В1, В6, фосфор и калий.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС КИМЧИ

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

КИМЧИ

ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СВЕЖЕГО, А НЕ СУШЕНОГО ПЕРЦА ЧИЛИ

СОУС КИМЧИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Премиальный соус, в котором отлично сочетаются яблоко, имбирь, чеснок и
красный перец. Изготовлен по классическому рецепту. Исключительно
натуральный. Придает остроту и аутентичный вкус.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КИМЧИ TAMAKI?
Горлышко дозатора позволяет экономно использовать продукт.
Свежий и приятный аромат в дополнении с фруктовыми нотами.
Может похвастаться густой консистенцией и приятной структурой мелко
измельченных овощей.
Насыщенный, жгучий, пряный вкус, который выигрывает практически все
слепые дегустации.
Используется для приготовления острых соусов, супов, делает незабываемым
жареное мясо и острые роллы.

ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СВЕЖЕГО, А
НЕ СУШЕНОГО ПЕРЦА ЧИЛИ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

КИМЧИ

TAMAKI

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ «ПЕТЕРФУД - 2021»

СОУС КИМЧИ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Жгучий соус с ярким вкусом чеснока и перца чили. Его нельзя назвать
избыточно острым. Насыщенный и вкусный — вот лучшее его определение.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КИМЧИ TAMAKI?
Соус изготовлен по японской технологии и сравним только с соусами из Японии.
Специальное покрытие бутылки «soft touch» приятно на ощупь и не скользит в руке.
Используется для приготовления острых (спайси) соусов, горячих блюд,
супов, жареного мяса и острых суши.
Изготавливается из свежих перцев чили и чеснока, что придает свежесть
любому блюду.
Стал победителем конкурса «Наша марка» 2021 года на выставке «Петерфуд-2021».

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ
«ПЕТЕРФУД - 2021»
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

КИМЧИ

TAMAKI

ПРОШЕЛ ДРЕСС-КОД

CОУС КУНЖУТНЫЙ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Соус высшей категории, лидер продаж на маркетплейсах в категории «Соусы».
Кремовый цвет соуса с вкраплениями обжаренного кунжута делают его
очень аппетитным.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КУНЖУТНЫЙ TAMAKI?
Рекомендуют блогеры и кулинарные фаны.
Соус премиального качества. Насыщенный сливочный вкус. Кисло-сладкий с
теплым ореховым привкусом.
Отлично подходит в качестве заправки для салатов из водорослей и
овощей, креветок, риса и лапши.
Изготавливается с использованием отборного кунжута и натурального уксуса.

ПРОШЕЛ ДРЕСС-КОД

Этот соус можно назвать идеальным дипом и дрессингом. Такие трендовые блюда,
как врапы, поке, бойлы, буррито тоже преображаются при заправке соусом.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

НЕВЕРОЯТНО ТАЙСКИЙ И МОДНЫЙ

СОУС ЛЕМОНГРАСС
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Тайский соус, набирающий бешеную популярность из-за своего оригинального вкуса,
благодаря тропическому растению лемонграсс в составе. Включает неповторимый
букет специй из имбиря, кориандра, чили, чеснока и лимонного сока.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЛЕМОНГРАСС TAMAKI?
Удобный формат бутылки и дозатора.
Цвет соуса — темно-янтарный, ближе к коричневому; глянцевый, с вкраплениями
восточных специй.
Легкий, нежирный соус. Кисло-сладкий, с приятной долей остроты и интересным
цитрусовым послевкусием.
Лемонграсс - модный продукт, тропическое растение, которое используется даже в
косметике и сфере красоты. Его вкус незабываемый и непохожий ни на какой другой.

НЕВЕРОЯТНО ТАЙСКИЙ И
МОДНЫЙ

Прекрасно подходит для украшения роллов, заправки салатов. Любое обычное
блюдо во фритюре или снек с этим соусом становится ярким, модным, тайским.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

ОЧЕНЬ МНОГО ЖАРЕНОГО ЛУКА

СОУС ЛУКОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Универсальный соус, который востребован в японской и европейской кухнях.
В составе только натуральные ингредиенты высшей категории и очень много
жареного лука.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЛУКОВЫЙ TAMAKI?
Придает сочность бургерам, насыщенный вкус жареного лука блюдам из мяса и овощей.

Кисло-сладкий с нотками чеснока, вкус жареного лука.
Достаточно густой — хватает надолго. Экономичный.
Рекомендуют топовые шефы: буквально все ваши блюда будут незабываемыми.

ОЧЕНЬ МНОГО ЖАРЕНОГО ЛУКА

Подходит в качестве заправки для овощных салатов, для вторых блюд, как
дрессинг, для бургеров, для добавления в вок. С соусом готовят овощи гриль и
обжаренные грибы, заменяют им пассерованный лук в первых блюдах.

КАТАЛОГ

HORECA

СОУСЫ

TAMAKI

СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СТРАНАМИ И КОНТИНЕНТАМИ

СОУС МАНГО С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

На этот соус последнее время высокий спрос. Он используется в ресторанах
тайской, паназиатской и европейской кухонь. Отлично гармонирует с курицей,
креветками, белой рыбой, рисом, фасолью и соевыми ростками.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МАНГО С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ TAMAKI?
Соус настолько универсальный, что может использоваться в ресторанах
практически всех кухонь мира.
Очень насыщенный, поэтому экономичный. Достаточно чайной ложки, чтобы
раскрасить вкус блюда.
Высшая категория. В производстве используются натуральное пюре манго и пряности.
Удобный дозатор: позволяет экономично расходовать соус и аккуратно
украшать блюдо.

СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
СТРАНАМИ И КОНТИНЕНТАМИ

Спелое манго сорта Альфонсо с карри, чесноком и имбирем дают нежный
тропический аромат. Чили раскрывает вкус манго и придает приятную остроту.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

НАХОДКА ДЛЯ БУРГЕРОВ И СНЕКОВ

СОУС МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Сливочный соус, в котором сочетаются аромат меда и острота горчицы. Хорош для
запекания птицы и мяса, заправки хот-догов и салатов. Отличный дип-соус для снеков.
Он подходит практически ко всем блюдам, придает им пикантность.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ TAMAKI?
Сбалансированное сочетание сладкого и пикантно-острого. С медовым
послевкусием и присутствием легкой горчинки.
Имеет красивый теплый желтый цвет с аппетитными вкраплениями
семян черной горчицы.
Смягчает мясо при мариновании, делает его более сочным, образует
карамельную корочку при запекании.
Придает салату золотистый оттенок, поэтому идеален для заправки и
сервировки блюда перед подачей.

НАХОДКА ДЛЯ БУРГЕРОВ И
СНЕКОВ

Соус плавно вытекает из бутылки благодаря удобному дозатору.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОГО СОУСА

СОУС ДЛЯ МЯСА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Соус с приятной мягкой остротой и вкуснейшей томатной основой с нотами базилика,
тимьяна, розмарина и орегано. Производится с использованием свежего чеснока и
натурального яблочного уксуса.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОУС ДЛЯ МЯСА TAMAKI?
Высшая категория. Традиционная рецептура подана в оригинальном авторском
исполнении в соответствии с модными трендами.
Густой, пастообразный, чувствуются натуральные измельченные овощи.
Благодаря медленному нагреву при производстве максимально
раскрывается пряный аромат трав.
Придает блюдам, приготовленным на гриле, румяную и хрустящую корочку.

ОЩУЩЕНИЕ
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОГО СОУСА

Соус отлично подходит для барбекю, шашлыков, пасты, риса и томатных супов.
Используется как для маринадов, блюд из мяса и птицы, так и в качестве соуса для
готовых блюд.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

ОБЛЕПИХА С АПЕЛЬСИНОМ И ПОРТВЕЙНОМ

СОУС ОБЛЕПИХОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Как в торговых сетях, так и в ресторанах замечен тренд на ягодные соусы. Облепиха
— исконно русская ягода, которую издавна используют в качестве отличной поддержки
для иммунитета. Рецепт соуса универсальный, подходит для всех кухонь мира.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОБЛЕПИХОВЫЙ TAMAKI?
Дозатор невероятно удобен для полива и декорирования.
Портвейн придает соусу пряный, сладко-винный аромат и смягчает мясо при
мариновании.
Сочетание облепихи и апельсина буквально напрашивается для запекания
курицы, индейки, утки, перепелки, свиных и бараньих ребрышек.
Имеет слабоострый кисло-сладкий вкус с нотками пряностей, а также
невероятно красивый солнечно-оранжевый цвет.

ОБЛЕПИХА С АПЕЛЬСИНОМ И
ПОРТВЕЙНОМ

Находка для гурманов, т.к. напоминает гастрономический шедевр. Оригинальный и
модный дип для наггетсов и снеков. Панна-котта с этим соусом божественна!

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

В СОСТАВЕ ЧУВСТВУЮТСЯ КУСОЧКИ ОРЕХОВ И СЕМЯН

CОУС ОРЕХОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Лидер продаж. Необыкновенно ароматный, нежный вкус покоряет с первой ложки.
Свежеобжаренные арахис и кунжут, 100% кунжутное масло делают вкус чуки и овощных
салатов с этим соусом просто потрясающими!

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОРЕХОВЫЙ TAMAKI?
Мягкий и нежный ореховый вкус с ярким ароматом кунжута.
Консистенция сливочная, приятная и достаточно густая.

100% натуральный продукт премиального качества.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором позволяет соусу легко и плавно
вытекать при надавливании.

В СОСТАВЕ ЧУВСТВУЮТСЯ КУСОЧКИ
ОРЕХОВ И СЕМЯН

Салат из овощей и водорослей, курица, котлеты, наггетсы и лапша
превращаются с нашим соусом в истинное наслаждение!

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ

СОУС ПОКЕ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Одноименное блюдо «поке» становится настолько трендовым и известным,
что через 1-2 года будет трудно встретить ресторан, где его не подают. Этот соус —
ответ на вопрос, чем лучше заправлять одноименное гавайское блюдо.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПОКЕ TAMAKI?
Гуще соевого соуса настолько, что удерживается на блюде, придавая аппетитный
яркий глянцевый блеск.
Высшая категория, не имеет аналогов в своем ценовом сегменте.

Отлично подходит для заправки поке из риса, киноа с рыбой и овощами.

Экономичный: хватает на 12 больших порций.

СОУС НА ПИКЕ
ПОПУЛЯРНОСТИ

В соусе воссоздан вкус умами, который формируется из целой гаммы: соленого,
кислого, сладкого и острого — в приятной для рецепторов пропорции. Сочетается со
всеми основными ингредиентами поке.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС СЛАДКИЙ ЧИЛИ ДЛЯ КУРИЦЫ

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ВКУС

СОУС CЛАДКИЙ ЧИЛИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Продукт тайской кухни. Традиционно подается к жареной курице и отлично сочетается с
креветками, свининой и баклажанами. Благодаря соусу блюда при запекании приобретают
золотистую корочку. Незаменим в качестве самостоятельного великолепного соуса к
готовым блюдам и снекам.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СЛАДКИЙ ЧИЛИ TAMAKI?
Натуральный соус, сладко-острый, насыщенный и свежий.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором. Соус плавно вытекает при
надавливании.
Удобный объем как для ресторанов, так и для использования дома. Хорошо
раскупается в супермаркетах.
Тайская рецептура приготовления создает всемирно известный вкус —
привычный и любимый всеми.
Прекрасный маринад и отличное дополнение мягкой остроты к любому другому
соусу. Отдельный соус для снеков и готовых блюд.

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ВКУС
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

TAMAKI

НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ДЛЯ ОСТРОТЫ ВКУСА

СОУС CЛАДКИЙ ЧИЛИ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Этот соус — сладко-острый, свежий, изготовлен по традиционному тайскому рецепту.
Курица, креветки, спринг-роллы с ним становятся сочным и приятно острыми.
Заменяет массу приправ, т.к. обладает гаммой вкусов: от сладкого до острого.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СЛАДКИЙ ЧИЛИ TAMAKI?
Придает аппетитную глянцевую корочку любому блюду.
Золотистый с вкраплениями красного перца чили: яркий и аппетитный.

Специальное покрытие бутылки «soft touch» приятно на ощупь и не скользит в руке.
Производится из свежего перца чили и чеснока, имеет вкус
свежеприготовленного соуса.
Традиционно используется для блюд из куриного мяса. Отлично сочетается с закусками
и овощами. Также добавляется к лапше, вок или применяется в качестве маринада.

НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ДЛЯ ОСТРОТЫ ВКУСА
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ

TAMAKI

БАЛАНС СЛИВЫ И ПРЯНОСТЕЙ

СОУС СЛИВОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Знаменитый китайский сливовый соус, который традиционно применяется для
маринования, а также для обмакивания спринг-роллов и азиатских блинчиков.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СЛИВОВЫЙ TAMAKI?
Удобный дозатор, соус плавно вытекает из бутылки.
Подходит в качестве дип-соуса для макания (готовый отдельный соус).
Насыщенный специями вкус идеален для маринада, т.к. содержит все необходимое
и обладает кисло-сладким вкусом.
Соус приготовлен по авторской рецептуре, способен разнообразить вкус практически
каждого блюда, отлично подходит для блюд паназиатской и европейской кухонь.

БАЛАНС СЛИВЫ И ПРЯНОСТЕЙ

Имеет красивый красно-коричневый цвет с вкраплениями пряностей и кусочками сливы.
Букет пряностей соуса включает в себя тимьян, кориандр, пажитник (шамбалу), гвоздику
и красный перец.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС СОЕВЫЙ

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

СОЕВЫЙ

В СОЧЕТАНИИ С РОЛЛАМИ ДОСТИГАЕТСЯ ТОТ САМЫЙ ВКУС «УМАМИ»

СОУС СОЕВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Самый популярный и узнаваемый соус в ресторанах всех кухонь мира. Готовить с ним
— одно удовольствие. Получен путем естественного брожения, имеет насыщенный
темно-коричневый цвет.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОЕВЫЙ TAMAKI?
Соус высшей категории. Натуральный естественный вкус.

Ферментируется в деревянных бочках на протяжении 9 месяцев.
Неотъемлемый ингредиент блюд японской и паназиатской кухонь, приготовленный
по традиционной технологии.
В отличие от многих соусов — не выпадает в осадок; не имеет вкраплений; при
изготовлении не используются порошковые ингредиенты.
Особенно хорош для маринадов, курицы по-китайски, японского омлета, удона,
лапши, риса, куриных крылышек, салатов. Это далеко не весь список блюд, которые
нельзя представить без этого соуса.

В СОЧЕТАНИИ С РОЛЛАМИ ДОСТИГАЕТСЯ
ТОТ САМЫЙ ВКУС «УМАМИ»
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

СОЕВЫЙ

TAMAKI

РАСКРЫВАЕТ ВКУС БЛЮДА, ДЕЛАЕТ ЕГО СОВЕРШЕННЫМ

СОУС СОЕВЫЙ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Основной соус для блюд японской и паназиатской кухонь. Полностью натуральный,
произведен по традиционной японской технологии путем ферментации соевых бобов и
пшеницы. Очень насыщенный соус густого темного цвета.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СОЕВЫЙ TAMAKI?
Богатый соевый приятно-соленый вкус.
Раскрывает вкус блюда, делает его ярким и насыщенным.
Премиальное качество: в составе используются соевые бобы и пшеница
высшего сорта.
Изготовлен по древней технологии методом ферментации (естественного брожения),
традиционным способом.
Универсальный ингредиент блюд японской и паназиатской кухонь: используется как
заправка для салатов, риса, лапши, морепродуктов и супов. Практически идеален для
маринования и гриля.

РАСКРЫВАЕТ ВКУС БЛЮДА, ДЕЛАЕТ
ЕГО СОВЕРШЕННЫМ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

СОЕВЫЙ

TAMAKI

ВСЕГДА ВКУСНЫЙ - ПРИ ОТДЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕ И В СОСТАВЕ ГОТОВОГО БЛЮДА

СОУС СПАЙСИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

В меру острый сливочный соус нежно-оранжевого цвета с оттенком перца чили.
Идеален для декорирования и сервировки блюд, особенно «американ стайл»,
где важно обильно полить соусом готовое блюдо.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СПАЙСИ TAMAKI?
Дозатор бутылки удобен для декорирования блюд.
Соус имеет сливочно-майонезную основу за счет качественного масла и яичного желтка.
Не подвергается кипячению, производится путем «холодного» приготовления, что
позволяет сохранить натуральный вкус и полезные свойства.
Отлично сочетается с овощами, всеми видами мяса, рыбы и морепродуктов,
используется в качестве острой заправки.

ВСЕГДА ВКУСНЫЙ - ПРИ ОТДЕЛЬНОЙ
ПОДАЧЕ И В СОСТАВЕ ГОТОВОГО БЛЮДА

Подходит для приготовления суши, сашими, запечённых роллов. Придает блюдам
пикантность и остринку. Даже самые пресные блюда с этим соусом становятся яркими.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС ТЕРИЯКИ

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

ТЕРИЯКИ

ГАРАНТИЯ ЗНАМЕНИТОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ КОРОЧКИ

СОУС ТЕРИЯКИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Универсальный соус для глазирования и вок. Объем идеален для небольших
ресторанов и доставок, а также для приготовления шедевров в домашних условиях.
Это самый популярный соус нашей линейки.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТЕРИЯКИ TAMAKI?
Рекомендуют ведущие бренд-шефы и кулинарные блогеры.
Сладко-соевый насыщенный пряный вкус, слегка острый.
В составе только натуральные ингредиенты: соевый и рыбный соусы,
Мирин, чеснок и имбирь.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором позволяет использовать соус
экономно: он плавно вытекает при надавливании.
Благодаря соусу свинина, говядина, бургеры, фрикадельки, креветки и лосось имеют
неповторимый вкус.

ГАРАНТИЯ ЗНАМЕНИТОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ
КОРОЧКИ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

ТЕРИЯКИ

TAMAKI

ВОК, ВРАП, ГРИЛЬ И РОК-Н-РОЛЛ

СОУС ТЕРИЯКИ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Японский соус высшей категории. Обожаем любителями аппетитной карамельной
корочки. Идеален для маринования и жарки, используется в приготовлении вок и
модных врапов. Получил медаль «За качество» на выставке «Продэкспо-2020».

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТЕРИЯКИ TAMAKI?
Улучшит любой фарш для пельменей. А вегетарианцы с удовольствием
приготовят тофу и овощи терияки.
Только натуральные ингредиенты в составе. Имбирь и чеснок дают легкую остринку,
а саке — приятную сладость.
Изготовлен по японской технологии из соевого соуса высшей категории.
Густой, насыщенный, пряный, поэтому экономичный.
Рекомендуют блогеры и кулинарные фаны. Лидер по продажам на маркетплейсах.
Особенно хорош для гриля и жарки желтохвоста, форели, угря и тунца. Отлично
подходит для шашлычков. После приготовления блюдо достаточно посыпать кунжутом.

ВОК, ВРАП, ГРИЛЬ И РОК-Н-РОЛЛ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

ТЕРИЯКИ

TAMAKI

КЕТЧУП В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

СОУС ТОНКАЦУ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Напоминает кетчуп, но в японском исполнении. Идеально подходит для одноименной
свинины, обжаренной в сухарях, а также для бургеров, курицы, ветчины и говядины
«кацу». Котлеты, шницели, овощи и рис с этим соусом станут истинно восточными.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТОНКАЦУ TAMAKI?
Стильная бутылка со специальным покрытием «soft touch» обеспечивает
удобное использование соуса. Не скользит в руках.
Не доводится до кипения, чтобы сохранить вкус и полезные свойства овощей и фруктов.
Темный, густой, кисло-сладкий. Традиционная японская рецептура.
Не уступает по вкусу и качеству японскому соусу.
В составе премиальный натуральный соевый соус, томатная паста высшей
категории, натуральное яблочное пюре.

КЕТЧУП В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

Насыщенный традиционный японский соус, где чувствуются нотки соевого соуса,
томатов, пряных специй и фруктов. Все загадки востока собраны в его аромате.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

ПИКАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ: ГРИЛЬ, ЗАПЕКАНИЕ, СМАЗЫВАНИЕ

СОУС УНАГИ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Наша гордость с восхитительным набором сложных вкусов. Здесь есть соленый,
сладкий и легкие нотки дыма, пряное подкопченное послевкусие. Соус идеально
подходит для копченого угря, заправки суши и роллов, риса и супов по азиатским
рецептам.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УНАГИ TAMAKI?
Традиционный соус японской кухни. Придает готовому блюду более насыщенный
и утонченный вкус.
Достаточно густой. Гармоничный по составу. Отлично держится на блюде.
Экономично расходуется.
Идеально карамелизуется при приготовлении. Придает блюдам глянцевость
и аппетитный блеск.
Изготавливается путем медленного нагревания и выстаивания при комнатной
температуре.

ПИКАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ: ГРИЛЬ,
ЗАПЕКАНИЕ, СМАЗЫВАНИЕ

При производстве не допускается закипание соуса, благодаря чему
сохраняются полезные свойства и раскрывается вкус.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС УСТРИЧНЫЙ

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

УСТРИЧНЫЙ

ЕГО НЕ ПОВТОРИШЬ И НЕ ЗАМЕНИШЬ НИКАКИМ ДРУГИМ

СОУС УСТРИЧНЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 18
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Устричный соус — один из самых популярных компонентов в азиатской кухне. Тот,
кто попробовал приготовить лапшу или мясо с этим соусом, не откажется от него
уже никогда.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УСТРИЧНЫЙ TAMAKI?
Насыщенный устричный вкус.
Пластиковая бутылка с удобным дозатором для экономичного использования
защищает от перелива.
Применяется также в качестве ингредиента для заправки овощных салатов с
редиской, фасолью, брокколи, белым луком, морковью или побегами бамбука.
Темно-коричневый густой однородный соус с высоким процентом содержания устричного
экстракта. Раскрывает, усиливает и наполняет устричным ароматом вкус горячих блюд на
воке (овощей, говядины, свинины, морепродуктов, особенно креветок) и лапши.
100% натуральный соус. Готовится из устричного экстракта. Варится 3-ое суток на
медленном огне и настаивается в течение месяца для насыщения.

ЕГО НЕ ПОВТОРИШЬ И НЕ ЗАМЕНИШЬ
НИКАКИМ ДРУГИМ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

УСТРИЧНЫЙ

TAMAKI

И ЭТО ВСЕ О НЕМ… ОБ УСТРИЧНОМ

СОУС УСТРИЧНЫЙ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Основа этого соуса — экстракт из устриц. Он не только усиливает естественный вкус
любого блюда, но и делает его насыщеннее, ярче, объемнее.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УСТРИЧНЫЙ TAMAKI?
Густой однородный соус, насыщенный и глянцевый.
Имеет мягкий вкус и приятный запах устриц, который не угадывается сразу, а
раскрывается постепенно.
Придает изысканный аромат свинине, говядине, рису и супам. Отлично
зарекомендовал себя в блюдах быстрой обжарки и маринадах.
В составе высокий процент устричного экстракта и натуральный соевый соус
естественного брожения.
Изготовлен по традиционной технологии из экстракта, получаемого путем
длительной варки мясистой середины свежих устриц и длительного настаивания.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ… ОБ УСТРИЧНОМ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

УСТРИЧНЫЙ

TAMAKI

НЕЗАМЕНИМ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ СТЕЙКОВ

СОУС ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Соус компенсирует недостаток сочности в мясе, делая его вкус более гармоничным и
утонченным. Очень удобно поливать блюда из мяса, птицы, овощей и тофу соусом, а
не перчить.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ TAMAKI?
Используется 2 вида черного перца: один дает терпкость и остроту, второй — аромат.
Глянцевый, с гранулами перца и чеснока. Насыщенный, острый, концентрированный, а
потому — экономичный.
Бутылка ПЭТ с удобным дозатором: не нужно бояться переперчить.
Изготовлен по классической американской рецептуре в азиатском исполнении, в основе
вместо соли добавлен натуральный соевый соус естественного брожения.

НЕЗАМЕНИМ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ СТЕЙКОВ

Соус универсален: хорош в качестве самостоятельного соуса, идеально
подходит для маринадов и горячих соусов для мяса.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

АППЕТИТНЫЙ И КРАСИВЫЙ

CОУС ЧИЛИ С АНАНАСОМ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Имеет вкус и цвет спелого ананаса с перчинкой. Придает блюдам незабываемый
тропический вкус. Сочетается с креветками, рисом, овощами и морепродуктами, а
также подойдет в качестве маринада.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧИЛИ С АНАНАСОМ TAMAKI?
Экономичный, в меру густой соус, его требуется совсем немного.
Бутылка ПЭТ с удобным дозатором, позволяющая избежать перелива.
При производстве используется технология медленного нагрева и быстрого
охлаждения, что позволяет сохранить все полезные свойства.
В составе этого соуса высшей категории натуральный ананас.

АППЕТИТНЫЙ И КРАСИВЫЙ

Ананас, чабрец и чили — все вместе они создают особенный вкус, который
оставляет приятное фруктовое послевкусие.

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

TAMAKI

СОУС ШРИРАЧА

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

ШРИРАЧА

СОУС С ПРИЯТНОЙ ОСТРОТОЙ

СОУС ШРИРАЧА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Популярный соус ярко-красного цвета с приятной жгучестью. Изготовлен по
традиционному тайскому рецепту. Любим поварами и блогерами. Трендовый продукт
для супермаркетов, т.к. используется вместо перца в сотнях блюд.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ШРИРАЧА TAMAKI?
Удобный дозатор: соус плавно вытекает из бутылки.
Имеет насыщенный цвет и нужную консистенцию.
Соус высшей категории, в составе отборные компоненты: жгучий, слегка
сладкий перец чили, чеснок и сок свеклы.
Придает блюдам остроту, яркость, дополняет ароматом спелого перца.
Соус едят с жареной лапшой, роллами, добавляют в супы и другие соусы, а
также в различные яичные блюда. Он отлично подходит и для бургеров.

СОУС С ПРИЯТНОЙ ОСТРОТОЙ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

ШРИРАЧА

TAMAKI

И НА ВКУС, И НА ЦВЕТ — ОГНЕННЫЙ

СОУС ШРИРАЧА
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Огненный соус ярко-красного цвета. Имеет аутентичный сладковатый вкус с кислинкой.
Соус Шрирача используют для приготовления супов, рагу, роллов, создания маринадов;
добавляют в состав других соусов и даже в коктейли.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ШРИРАЧА TAMAKI?
Специальное покрытие бутылки «soft touch» обеспечивает удобное использование
соуса в руках. Не скользит.
Основными ингредиентами соуса являются перец чили и чеснок, что придает
приятный свежий аромат.
Традиционный тайский рецепт в лучшей версии. Густой, экономичный и насыщенный.

Изготавливается из 2-х видов перца чили, за счет этого ему присуща двойная острота.
Ни один отдел азиатских продуктов в супермаркетах и гипермаркетах не
обходится без этого соуса — он невероятно популярен во всем мире.

И НА ВКУС, И НА ЦВЕТ — ОГНЕННЫЙ
КАТАЛОГ

RETAIL

СОУСЫ

ШРИРАЧА

TAMAKI

УКСУС

БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ

РИСОВЫЙ

РИСОВЫЙ

TAMAKI

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

HORECA

ЗАПРАВКА

КОРОЛЬ СРЕДИ УКСУСОВ

УКСУС БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Бальзамический уксус имеет широкое применение в блюдах средиземноморской
кухни: в итальянской, греческой и др. Применяют как один из главных ингредиентов
для заправки капрезе и греческого салата.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ УКСУС TAMAKI?
В технологии изготовления используется только натуральное винное сырье.
Широко используется для заправки различных маринадов, салатов,
добавляется в соусы и десерты.
Аутентичная рецептура. Произведен методом естественного брожения.
Выиграл 97% слепых дегустаций. Рекомендуют топовые шефы!
Приятный кисло-сладкий вкус с фруктовыми и древесными оттенками.

КОРОЛЬ СРЕДИ УКСУСОВ
КАТАЛОГ

HORECA

УКСУС

TAMAKI

НЕЖНАЯ ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА

УКСУС РИСОВЫЙ
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Используется для приготовления нежной заправки для риса, салатов. Придает
блюдам мягкий вкус с легкой кислинкой. Имеет слегка уловимый цветочный аромат.
Делает рис более клейким.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИСОВЫЙ УКСУС TAMAKI?
100% натуральный рисовый уксус естественного брожения.
Изготовлен по старинной японской технологии.

Удобная бутылка для экономичного использования.

Имеет легкий цветочный аромат. Придает нежный вкус блюдам.

НЕЖНАЯ ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА

В производстве не используется уксусная кислота, благодаря этому продукт
имеет мягкий кисло-сладкий вкус.

КАТАЛОГ

RETAIL

УКСУС

TAMAKI

С ЛЕГКИМ ЦВЕТОЧНЫМ АРОМАТОМ

УКСУС РИСОВЫЙ
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Используется для приготовления заправки для риса, салатов. Придает неповторимый
мягкий специфический вкус с кислинкой. Имеет легкий цветочный аромат. Делает рис
более клейким. Маринад с этим уксусом получается нежным и незаметным.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИСОВЫЙ УКСУС TAMAKI?
Имеет легкий цветочный аромат. Придает нежный вкус блюдам.
Натуральный. Изготовлен из сырья самого высокого качества.
В производстве не используется уксусная кислота, благодаря этому продукт
имеет мягкий вкус.
Изготовлен из риса по древней японской технологии.
Выдерживается в бочках 3 месяца для насыщенного вкуса.

С ЛЕГКИМ ЦВЕТОЧНЫМ АРОМАТОМ

Специальное покрытие бутылки «soft touch» приятно на ощупь, бутылка с продолговатым
горлышком красива и удобна в использовании.

КАТАЛОГ

RETAIL

УКСУС

TAMAKI

ЗАПРАВКА

САЛАТНАЯ ЗАПРАВКА

ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА

ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА

TAMAKI

TAMAKI

TAMAKI

0,47 л

0,47 л

0,24 л

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ

RETAIL

ЗАПРАВКА

ВСЯ АЗИЯ В ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ

САЛАТНАЯ ЗАПРАВКА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Насыщенная заправка со вкусом обжаренного кунжута и специй в составе, с
оттенками мяты, базилика и перца. Идеальна для салатов из овощей, салатов с
морепродуктами и для мяса прожарки медиум. Придает блюдам нежную кислинку.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ САЛАТНУЮ ЗАПРАВКУ TAMAKI?
Высшая категория (богатый состав).
Экономичная. Бутылка ПЭТ с удобным дозатором для заправки салата.

Сохраняет все полезные свойства, т.к. не подвергается кипячению.
За счет кунжутного масла обладает легкой маслянистой консистенцией, так
необходимой любому салату.

ВСЯ АЗИЯ В ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ

В составе используется премиальный соевый соус, 100% кунжутное масло и
натуральные, специально отобранные специи.

КАТАЛОГ

RETAIL

ЗАПРАВКА

TAMAKI

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ ЗАПРАВКА ДЛЯ СУШИ

ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА
TAMAKI
0,47 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 6
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1218

Сбалансированная рецептура на основе рисового уксуса. Не требует никаких
дополнительных действий — уже готова для заправки риса для суши, роллов,
боулов и поке.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЗАПРАВКУ ДЛЯ РИСА TAMAKI?
Удобная экономичная бутылка.
Изготавливается из натурального рисового уксуса.

Придает рису кисло-сладкий вкус и особый аромат, характерный для суши.

Имеет плотную консистенцию, благодаря чему рис отлично склеивается.

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ ЗАПРАВКА ДЛЯ
СУШИ

Сбалансированный состав, идеальный для быстрого приготовления
роллов и суши.

КАТАЛОГ

RETAIL

ЗАПРАВКА

TAMAKI

ЗАПРАВКА РЕСТОРАННОГО УРОВНЯ

ЗАПРАВКА ДЛЯ РИСА
TAMAKI
0,24 л

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 24
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1760

Сбалансированная рецептура. Настаивается для насыщения на водорослях комбу.
Можно сразу заправлять рис для приготовления суши, роллов, боулов и поке.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЗАПРАВКУ ДЛЯ РИСА TAMAKI?
Изготавливается из натурального рисового уксуса.
Уникальный продукт позволяет быстро приготовить суши! Не имеет аналогов.

Имеет плотную консистенцию, благодаря чему рис идеально склеивается.

Придает рису кисло-сладкий вкус и особый аромат, характерный для суши.

ЗАПРАВКА
РЕСТОРАННОГО УРОВНЯ

Полностью сбалансированная рецептура. Идеально подходит для
приготовления суши.
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ЗАПРАВКА

TAMAKI

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИС ДЛЯ СУШИ, РОЛЛОВ И ПОКЕ

РИС ДЛЯ СУШИ
TAMAKI
500 г

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 1008

Тщательно подобранный сорт риса, по структуре и уровню клейкости максимально
подходящий для приготовления суши. На упаковке размещена инструкция для
наилучшей варки. Из 1 упаковки получается 1 кг готового риса для суши.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ РИС TAMAKI?
Высший сорт по ГОСТ. Процент цельных зерен — 96%. Не содержит примесей.
После варки — блестящий и белоснежный. Становится клейким, но сохраняет форму зерна.
Изготавливается на корейском оборудовании. На выходе — ровные зерна
одинакового размера.
Пакет с zip-lock сохраняет уже открытый продукт.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИС ДЛЯ СУШИ,
РОЛЛОВ И ПОКЕ

Хорошо впитывает рисовый уксус. Идеален для приготовления суши и других
азиатских блюд.
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КОРОЛЬ ФРИТЮРА, В ТЕХНОЛОГИИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОРОЧКИ
Компания ООО "Европродукт"
сертифицирована на соответствие
стандарту GSO 2055 (Халяль) по продукту
сухари Панко Tamaki.

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ ПАНКО
TAMAKI
150 г

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 600

Придают блюду нежную хрустящую корочку после обжарки, не впитывают масло.
Идеальны для обжарки роллов, креветок, курицы и приготовления блюд: свининытонкацу, котлет по-киевски и наггетсов. Сертифицированный халяльный продукт.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПАНИРОВОЧНЫЕ СУХАРИ ПАНКО TAMAKI?
Изготавливаются на японском оборудовании, которое позволяет получить
белоснежные пышные сухари.
В отличие от экструзионных сухарей — быстро и равномерно прожариваются.
Золотое сечение — так можно сказать о фракции этих сухарей. А их
золотистый цвет после обжарки скажет сам за себя.
Блюдо получается настолько красивым и аппетитным, что не требуется фотошоп.

КОРОЛЬ ФРИТЮРА. В ТЕХНОЛОГИИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОРОЧКИ

Пакет с окошком для демонстрации и zip-lock сохраняет продукт от запахов и
влажности.
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ПРИДАЮТ БЛЮДУ НЕЖНУЮ ХРУСТЯЩУЮ КОРОЧКУ

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ ПАНКО
GOLD TAMAKI
150 г

СРОК ГОДНОСТИ (МЕСЯЦЕВ): 12
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ (ЕДИНИЦ): 8
КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЕТЕ (ЕДИНИЦ): 600

Придают блюду нежную хрустящую корочку после обжарки, не впитывают масло.
Идеальны для обжарки роллов, креветок, курицы и приготовления блюд: свининытонкацу, котлет по-киевски и наггетсов. Сертифицированный халяльный продукт.

ЗАКАЗАТЬ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПАНИРОВОЧНЫЕ СУХАРИ ПАНКО GOLD TAMAKI?
Изготавливаются на японском оборудовании, которое позволяет получить
белоснежные пышные сухари.
В отличие от экструзионных сухарей — быстро и равномерно прожариваются.
Золотое сечение — так можно сказать о фракции этих сухарей. А их
золотистый цвет после обжарки скажет сам за себя.
Блюдо получается настолько красивым и аппетитным, что не требуется фотошоп.

ПРИДАЮТ БЛЮДУ НЕЖНУЮ
ХРУСТЯЩУЮ КОРОЧКУ

Пакет с окошком для демонстрации и zip-lock сохраняет продукт от запахов и
влажности.
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