«Всегда под рукой»

«Всегда под рукой»
• Насыщенность вкуса и яркий аромат
любого блюда.
• Прямоугольная баночка – это
удобное хранение приправ на кухне.
• Сдвигающуюся вбок крышку удобно
открывать и дозировать
необходимое количество продукта
• Больший вес (в сравнении с
обычной пачкой) – это еще больше
любимых приправ на кухне.
• Небанальный подарок любителям
кулинарии.

Наши преимущества:
- Уникальный состав приправ
только премиального
качества
- Яркая и нестандартная
упаковка для привлечения
внимания на полке.
- Прямоугольная, пластиковая
банка - это удобство и
отсутствие брака при
транспортировке.

вес
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Кол-во в
шоубоксе

Кол-во в
коробке

Универсальная приправа
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Прованские травы
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Приправа для супа

40
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Приправа для салатов
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8

Приправа для курицы
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8

Паприка молотая

41

6

8

Приправа Карри

43

6

8

АССОТРИМЕНТ ПРИПРАВ,
ТРАВ и СПЕЦИЙ

Универсальная приправа «Всегда под рукой»
Уникальность этой смеси в ее универсальности. Ароматная,
средне-острая смесь, которая органично сочетается с
большинством продуктов и блюд. Используется для
приготовления первых блюд, рыбы, овощей, мяса,
макаронных изделий, различных гарниров и соусов. Блюдо
получится с ярким вкусом и манящим ароматом.

Приправа для овощных салатов «Всегда под рукой»
Идеально сбалансированная смесь пряностей создана
специально для придания новых вкусовых оттенков
всевозможным салатам из свежих и вареных овощей. В
этой приправе гармонируют пикантность лука и чеснока с
ароматами зелени петрушки и укропа. Легкая жгучесть
черного перца и нежность паприки завершает букет.

Прованские травы «Всегда под рукой»
В смеси прованских трав собран букет, который внесет в любое блюдо настоящий
французский шарм. Примечательно, что в этой смеси нет явной доминанты, все
травы, дополняя друг друга, создают гармоничную композицию.
Смесь прованских трав прекрасное сочетается практически со всеми блюдами: с
салатами, любыми видами мяса, запеченными овощами, супами и даже соусами.
Приправа для супа «Всегда под рукой»

Специально подобранная смесь для приготовления вкусных домашних супов и
бульонов. В ее составе необходимые для любого блюда белые коренья и
душистые травы, а также традиционные лук, морковь и перец. Приправу можно
использовать и для приготовления блюд из овощей.
Приправа для курицы «Всегда под рукой»
Приправа для курицы, состоящая из пряных трав, специй и кусочков овощей
наполнит ярким ароматом любое блюдо из птицы. Подходит для
приготовления блюд из риса, свинины и для различных соусов.

Паприка молотая «Всегда под рукой»
Паприка высокого качества - это хорошо сыпучий порошок яркокрасного цвета с тонким приятным ароматом и сладковатым
вкусом. Хорошо сочетается с овощами, особенно с томатами и
капустой. Ее добавляют практически во все мясные блюда. Очень
часто ее добавляют в супы, на основе паприки готовят
разнообразные соусы. Кроме вкуса и аромата придаёт блюду
красивый красно-оранжевый цвет.

Карри индийский «Всегда под рукой»
Знаменитая смесь пряностей Карри идеально подойдет к
курице, рису, овощным и яичным блюдам. Хороши и
соусы на ее основе. В смеси собрано огромное
количество пряностей, каждая из которых не перебивает
другую, а идеально дополняет ее вкус и создает общую
композицию

