


Соус песто Фисташковый

Состав: Фисташковые орехи (51%), подсолнечное 

масло, оливковое масло первого отжима , соль.Может

содержать следы миндаля. БЕЗ ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1223

Соус Песто ди Лигурия

Базилик (40% ), подсолнечное масло (29%), вода, 

картофельные хлопья, орехи кешью, сыр Грана Падано

(3,9%) (молоко, соль, сычужный фермент, консервант: 

лизоцим из яйца), глюкозно-фруктозный сироп, соль, сыр 

Пекорино Романо (овечье молоко, соль, сычужный 

фермент), ароматизатор, оливковое масло первого 

отжима (0,25%), кедровые орехи (0,1%) чеснок. 

Регулятор кислотности: Глюконо-Дельта лактон (Е575) 

и молочная кислота, антиоксидант: аскорбиновая 

кислота (Е300). БЕЗ ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1222



Соус-крем из орехов

Состав: Грецкие 

орехи (33,8%), вода, 

подсолнечное масло, 

модифицированный 

рисовый крахмал, 

анчоусная паста 

(анчоус, соль, 

оливковое масло), 

соль, чеснок, перец, 

антиоксидант: 

аскорбиновая кислота 

(Е300), регулятор 

кислотности: 

лимонная кислота 

(Е330). БЕЗ 

ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1221

Соус-крем из спаржи

Состав: Зеленая 

спаржа (74,5%), 

подсолнечное масло, 

вода, картофельный 

крахмал, рисовый 

крахмал, бульон без 

глутамата натрия 

(соль, дрожжевой 

экстракт, рисовая мука, 

растительный 

пальмовый жир, лук, 

чеснок), репчатый лук, 

соль, чеснок, перец, 

ароматизаторы. 

Регулятор 

кислотности: глюконо

Дельта-лактон (Е575) и 

молочная кислота 

(Е270). БЕЗ ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1216

Соус-крем из 

артишоков

Состав: Артишоки 

(75,3%), подсолнечное 

масло, вода, бульона 

без глутамата

натрия (соль, 

дрожжевой 

экстракт, рисовая 

мука, пальмовый жир, 

лук, чеснок), 

петрушка, соль, 

рисовый крахмал, 

чеснок, перец, 

регулятор 

кислотности: 

лимонная кислота 

(Е330). БЕЗ 

ГЛЮТЕНА
Объем: 520г

Артикул 1217



Соус-крем из зеленых 

оливок

Состав: Зеленые оливки 

(90%), оливковое масло 

первого отжима (6%), 

Соль. Регулятор 

кислотности: лимонная 

кислота (Е330). БЕЗ 

ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1220

Соус-крем из черных 

оливок

Состав: Черные оливки 

(90%), оливковое масло 

первого отжима (5,5%), 

соль. Регулятор 

кислотности: молочная 

кислота (Е270). БЕЗ 

ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1219



Соус-крем грибной с трюфелем 

темный

Состав: Шампиньоны (50%), 

подсолнечное масло, вода, летний 

черный трюфель (Tuber aestivum Vitt) 

(4%), соль, петрушка, перец, чеснок, 

ароматизаторы. БЕЗ ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 555

Соус-крем грибной с трюфелем светлый

Состав: Шампиньоны (60%), подсолнечное масло, 

трюфели 4%: черный летний трюфель (Tuber 

aestivum Vitt.), беловатый трюфель (клубень 

borchii Vitt.), сливочное масло , оливковое масло 

первого отжима , сывороточный протеин, 

рисовый крахмал, соль, дрожжевой экстракт, 

петрушка, чеснок, перец, ароматизаторы. 

Антиоксидант: аскорбиновая кислота (Е300). БЕЗ 

ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1215

Соус-крем из белых грибов

Состав: Белые грибы (Boletus Edulis and

family) (51,3%), вода, подсолнечное масло, 

рисовый крахмал, лук, соль, овощной бульона 

без глутамата (соль, дрожжевой экстракт, 

рисовая мука, растительный пальмовый жир, 

лук, чеснок), ароматизатор, петрушка, 

чеснок, антиоксидант: аскорбиновая кислота 

(Е300), перец, корректор кислотности: 

лимонная кислота (Е330). БЕЗ ГЛЮТЕНА

Объем: 520г

Артикул 1218



Грибы белые жареные

Состав: Белые грибы (Boletus edulis и 

родственные виды) 70% , 

подсолнечное масло, соль, белое вино, 

петрушка, чеснок, майоран, приправы: 

лавровый лист, перец, ароматизатор, 

антиоксидант: Е300. БЕЗ ГЛЮТЕНА.

Объем: 800гр

Артикул 313

Грибы лисички жареные

Состав: Лисички (Cantharellus cibarius) 

(60%), подсолнечное масло, лук, соль, 

петрушка, чеснок, перец, лавр.Пишевая

добавка: E621. Антиоксидант: Е300. БЕЗ 

ГЛЮТЕНА.

Объем: 800гр

Артикул 1214



Грибы ассорти жареные для пиццы
Состав: Грибы (80%): Гриб намеко (Pholiota mutabilis Nameko), Гриб 

Вольвариелла (Volvaria Volvacea), культивируемые шампиньоны 

(Agaricus bisporus), Строфария (Stropharia rugosoannulata), гриб 

Лактариус (Lactarius deliciosus), подсолнечное масло, лук, белое вино, 

соль, бульон с глутаматом натрия (соль, усилители вкуса: Е621, Е631, 

Е627, рисовая мука, кукурузный крахмал, дрожжевой экстракт, 

ароматизаторы, высушенные овощи в различных пропорциях (лук, 

сельдерей, морковь), подсолнечное масло, сахар, мясной экстракт, 

цвет: E150c, специи), петрушка, чеснок, перец, лавровый лист, 

усилитель вкуса и аромата: Глутамат натрия (Е621), антиоксидант: 

аскорбиновая кислота (Е300). БЕЗ ГЛЮТЕНА..

Объем: 1900гр

Артикул 312


