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Концепция маркетинга Компании: «Предоставить возможность и научить 
готовить дома экзотические блюда ресторанного качества».

Работая с Компанией «СОСТРА» Вы получаете очень важное преимущество:
надежный и стабильный партнер в лице  Компании – производителя. 

А мы стараемся сделать все, чтобы Вы были успешными вместе с нами! 

Компания «СОСТРА» существует с 2001 года. Мы первый и единственный 
производитель натурального соевого соуса на территории РФ, а также один 
из ведущих игроков на рынке разнообразных азиатских продуктов питания 

и ключевая компания, формирующая этот рынок. Успех Компании «СОСТРА» и популярность ее брендов объясняется не только высо-
ким качеством продукции, то также ее философией.

Компания «СОСТРА» обеспечивает полноценную коммуникацию с потребителями 
посредством интернет-сферы (статьи, конкурсы), телевизионных кулинарных про-
ектов, прямой телевизионной рекламы, наружной рекламы, включая рекламу на 
транспорте (в метрополитене, на автомобилях), BTL-акции в торговых точках и мас-
тер-классов в специальных студиях (events). 

Компания «СОСТРА» поддерживает своих бизнес-партнеров, предлагая для продви-
жения продукции в торговых точках  фирменные POS-материалы, включая торговое 
оборудование, которое концентрирует и демонстрирует богатство ассортимента эк-
зотических продуктов питания и, как следствие, способствуют росту продаж  (в 3-10 раз).

 О НАС  МАРКЕТИНГ 
И РЕКЛАМА

Деревянная promo-стойка
«Пирамида»

ОБОРУДОВАНИЕ.
ТЕХНОЛОГИИ. СТАНДАРТЫ

АССОРТИМЕНТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Завод располагает современным высокопроизво-
дительным оборудованием ведущих зарубежных 
производителей. На предприятии используются 
инновационные технологии, осуществляется 
жесткий контроль качества. Система управле-
ния на предприятии соответствует стандартам 
международного качества BRC Global Standard 
for Food Safety.

Компания «СОСТРА» – это первое и единствен-
ное предприятие в России, которое в промыш-
ленных масштабах производит натуральный 
соевый соус традиционным способом – мето-
дом естественного брожения, без использо-
вания кислот и щелочи, поэтому соевый соус 
Sen Soy не содержит опасных канцерогенов. Это 
действительно натуральный и полезный про-
дукт.

На заводе производятся разнообразные соусы, 
маринады, заправки: на основе соевого соуса,
на томатной основе, на масляной (майонезной)
основе. Продукция используется для приготовления 
супов, холодных и горячих салатов, вторых блюд.

На заводе также производят настоя-
щий рисовый уксус (натуральной фер-
ментации), и другие продукты питания 
для приготовления экзотических блюд.

Завод производит продукты по заказу партне-
ров с разработкой рецептуры и дизайна (Private 
Label под ключ); фасуется товар в упаковку для 
розничного и оптового покупателя, включая 
сектор HoReCa. 

Высококвалифицированная команда менеджеров, 
технологов и рабочих.

Торговый ДомСобственный Завод

КАНАЛЫ СБЫТА

ПРОДВИЖЕНИЕ

Компания «Состра» имеет четко отлаженную сис-
тему сбыта через сеть дистрибуторов во всех ре-
гионах РФ и странах СНГ. Отдельное подразделе-
ние (HoReCа) активно работает с предприятиями 
сферы общественного питания. На сегодняшний 
день, торговый отдел компании «Состра» имеет 
опыт успешного многолетнего сотрудничества:
- со всеми федеральными сетями, 
- крупными и средними региональными сетями
- линейной розницей
- оптовым сегментом и рынками
- HoReCа и В2В

Компания «СОСТРА» осуществляет постоянную 
маркетинговую поддержку бренда. Задейству-
ются различные средства маркетинговой ком-
муникации, начиная с торгового оборудования, 
проведения сбытовых акций в магазинах и закан-
чивая средствами ATL.

Маркетинговая политика компании базируется 
на интересах и потребностях целевой аудито-
рии, проявляющей интерес к экзотическим про-
дуктам восточной кухни. Маркетинговые ком-
муникации направлены на информационную 
поддержку покупателей и раскрытие секретов 
приготовления блюд азиатской кухни.

ГЛАВНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ 

Человеческие ресурсы

Настольный дисплей
для продукции в мягкой упаковке

Пластиковая и 
картонная promo-стойка

Деревянная promo-стойка 
со cъемной страйп-лентой
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 СОЕВЫЕ СОУСЫ

«Аджика» «Жгучий Чили» «Сладкий Чили»

«Кисло-сладкий» 

ПВД  упаковка  12 шт. ПВД  упаковка  12 шт. ПВД  упаковка  12 шт.

ПВД  упаковка  12 шт.ПВД  упаковка  12 шт.

310 г 310 г 310 г

310 г245 г

ПЭТ ПЭТ ПЭТ

ПЭТСтеклянная бутылка

ТМ Sen Soy – народный бренд, узнаваемая и любимая марка на российском рынке 
в сегменте азиатских продуктов питания, бренд существует на рынке уже более
10 лет. Соевый соус Sen Soy признан самым популярным товаром массового
спроса в своей категории. Он успешно конкурирует с премиальными брендами, 
имеющими мировую известность.

Соевый соус марки Sen Soy – натуральный продукт, созданный традиционным 
способом – методом естественного брожения, без использования кислот и 
щелочи; не содержит канцерогенов. Весь процесс его производства (приго-
товление специальной смеси из сои и пшеницы, ферментация, пастеризация, 
фильтрация и розлив) происходит в России, на заводе компании Состра. Завод 
не имеет аналогов в нашей стране, он оснащен современным оборудованием, 
позволяющим производить в год 70 млн. бутылок натурального соевого соуса.

Линейка соевого соуса Sen Soy:
в стеклянной бутылке - «Классический», «Для суши», «Пряный», «Легкий»;
в ПЭТ бутылке - «Классический» и «Маринад».

Соевый соус марки Sen Soy - самый продаваемый соус 
на территории России с 2011 г.

Линейка традиционных соусов – актуальное 
востребованное предложение на рынке соусов.

Рецептура этих соусов создавалась на основе потребительских                                                                    
предпочтений и объединяет самые интересные вкусы: «Аджика», «Жгучий 
Чили», «Сладкий Чили», «Васаби» и «Кисло-сладкий».

Соусы марки Sen Soy сделаны в России по уникальной рецептуре на основе 
натуральных компонентов, благодаря чему превосходят своих конкурентов
по вкусовым характеристикам и являются более привлекательными для                    
покупателей с точки зрения оптимального соотношения цены и качества.

Линейка традиционных соусов имеет широкое применение: приправы для 
макания, соусы для приготовления и маринования.  Многоплановость   
продуктов позволяет сохранять актуальность в любой сезон и востребованность
на выкладках в специальных зонах, в целевых отделах («Мясо и рыба») и в                   
отделе «Бакалея» (соусы/маринады).

Соус «Васаби»

 ТРАДИЦИОННЫЕ  СОУСЫ

Стеклянная бутылка
250 мл

Соевый соус
 «Пряный»

Стеклянная бутылка
250 мл

   Соевый соус
«Для суши»  

Стеклянная бутылка
250 мл

Соевый соус
 «Легкий»

ПВД  упаковка  6 шт.ПВД  упаковка  6 шт.ПВД  упаковка  6 шт. ПВД  упаковка  6 шт.

Стеклянная бутылка
250 мл

  Соевый соус 
«Классический»

ТОВАР ГОДА*
Самый продаваемый 

соус в РФ с 2011

280 мл

ПВД  упаковка  12 шт. ПВД  упаковка  6 шт.ПВД  упаковка  6 шт.

  Соевый соус 
«Классический»

  Соевый соус 
«Классический»

ПЭТПЭТ

ПВД  упаковка  6 шт.

1 л0,5 л

Соевый соус
 «Маринад»

ПЭТ
0,5 л
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Соевые соусы марки Sen Soy Premium отличаются более насыщенным вкусом, 
густой консистенцией и большим сроком выдержки.

Особым вниманием потребителей пользуется натуральный соевый соус ORIGINAL 
с наиболее длительной выдержкой, порядка 9 месяцев. Соус обладает более                  
глубокой насыщенной гаммой вкусов и ароматов. Соевый соус ORIGINAL – любимая
приправа на столе. Благодаря практичной упаковке с крышкой-диспенсерем                
можно быстро и просто приправить любое блюдо. ЛЕГКИЙ соевый соус – азиатская 
приправа на каждый день и натуральный продукт с пониженным содержанием соли.  

КЛАССИЧЕСКИЙ – японский соевый соус, так  называемый «СЁЮ», и ТЕРИЯКИ –
популярный японский вид соевого соуса, отличаются длительным сроком                     
выдержки, порядка 6 месяцев. Соевые соусы «Классический» и «Терияки» 
выпускаются в упаковке двух видов: пластиковая бутылка 1 л 
и стеклянная бутылка 220 мл.
  

ПВД  упаковка  6 шт.

Премиальный Соевый соус 
«Для суши»

ПЭТ

1 л

ПВД  упаковка  6 шт.ПВД  упаковка  6 шт.

Премиальный соевый соус 
«Классический»

стеклянная бутылка

220  мл

Премиальный Соевый соус 
«Терияки»

стеклянная бутылка              ПЭТ

220  мл                           1 л

ПВД  упаковка  6 шт.

Премиальный Соевый соус      
«Original»

стеклянная бутылка

150  мл

Соевые соусы марки Sen Soy Premium – всегда высокое качество
 и японские традиции.

СОУСЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД

  Линейка «Соусы для приготовления горячих блюд» - готовое
 и универсальное решение для домохозяек и шеф-поваров

Соус «Черный перец»

Show-box    15 шт. Show-box    15 шт. Show-box    15 шт.

Металлизированный  пакет 

120 г

Соус «Карри»
Металлизированный  пакет 

120 г

Соус «Хой Шин»
Металлизированный  пакет 

120 г

Show-box    15 шт. Show-box    15 шт. Show-box    15 шт.

Соус «Кисло-слакий»
Металлизированный  пакет 

120 г

Соус «Терияки»
Металлизированный  пакет 

120 г

Соус «Якитори»
Металлизированный  пакет 

120 г

Соус «Кисло-сладкий» - густая смесь свежего имбиря, кусочков ананаса и 
пряностей. Широко известен и идеально подходит для приготовления                            
аппетитных и оригинальных блюд из мяса и птицы. 

Соус «Черный перец» - незатейливое название для изысканного соуса, созданого
на основе устричного экстракта и традиционных китайских специй. Соус придает 
мясу пикантный, пряный вкус с легкой сладостью и остроту. 

Соус «Хой Шин» (Hoi-Sin)- популярен в Китае, Корее, Таиланде. Представляет   
собой смесь натурального соевого соуса, цветочного меда, чеснока, имбиря
и пряностей. С этим соусом готовят знаменитую «Утку по-пекински», также        
подают как соус для макания. 

Соус «Терияки» (Teriyaki) популярный японский соус-маринад для быстрого 
запекания мяса; мясо приобретает глазированную поверхность, внутри сохраняет
аромат и сочность. С японского, «teri» - блеск, а «yaki» -гриль, барбекю. В состав 
соуса входит экстракт свежих устриц, натуральный соевый соус, свежий имбирь, 
лук, чеснок и специи. 

Соус «Якитори» (Yakitori) – один из самых популярных в Японии. С соусом                 
повсеместно готовят традиционные маленькие шашлычки. С этим соусом мясо            
получается чуть острым, сочным и ароматным. 

Блюдо Карри популярно во многих странах Азии, но имеет свои особенности 
обусловленные традициями. Для приготовления изысканного тайского «Карри»
с тонким ароматом лемонграса, лайма и традиционных пряностей лучше                     
использовать готовый соус «Карри» марки Sen Soy Premium.

Премиальный Соевый соус 
«ЛЕГКИЙ»

150 мл
ПВД  упаковка  6 шт

стеклянная бутылка

ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
СОЕВЫЕ СОУСЫ
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Морская водоросль 
«Темаки-суши»

Коробка диспенсер

Пластиковый пакет 

15 листов     20 г
20 шт.

«Набор для суши»

Короб    4 шт.

Короб картонный
394 г

Соевый соус 
Original

ПВД  6  шт.

Стеклянная бутылка
150 мл

«СУШИ-НОРИ»

10 листов (28 г)

20 шт.

Металлизир. пакет      Металлизир. пакет      Металлизир. пакет  

50 листов (140 г)

10 шт.

5 листов (14 г)

36 шт.Диспенсер Диспенсер Диспенсер 

ПЭТ
1 литр

ПВД     6 шт   ПВД    6 шт.

Рисовый уксус 
«Для суши»

Стеклянная бутылка
220 мл 43 г 

Show-box 24 шт 

Васаби
Тюбик   (паста)

1 кг

КоробКороб   6  шт.
250 г

24 шт

Рис для суши  
SUSHI RICE
Пластиковый пакет Пластиковый пакет 

Маринованный имбирь
Дойпак -ZIP

КоробКороб 24 шт.
300 г

Короб 18 шт.

145 г 350 г

12 шт.

Банка, стекло Банка, пластик

Show-box  10 шт Show-box  10 шт

58,5 г 58,5 г

60 шт. 60 шт.Короб Короб

Профессиональная
Бамбуковая циновка

Бамбуковая 
циновка

Пластиковый пакет Пластиковый пакет
Show-box  10 шт

Палочки 
для еды

Короб

Пластиковый пакет  5 пар палочек

60 шт.

ВСЕ ДЛЯ СУШИ

Короб 12 шт.Короб 12 шт.

Соус 
Хрен-Васаби

Васаби 
порошок

СтеклоСтекло

100 г40 г

Линейка «Все для суши» марки Sen Soy Premium – лидирующий 
проект в России, среди поклонников азиатской кухни.

ВСЕ ДЛЯ СУШИ

Линейка «Все для суши» ТМ Sen Soy Premium отличается от всех существую-
щих предложений на рынке своей комплексностью: в состав линейки входят 
стандартные аксессуары и ингредиенты для приготовления суши и роллов (для 
разных категорий потребителей и всевозможных вариаций), готовые наборы 
для приготовления. 

Продукты марки Sen Soy Premium - это всегда истинные традиции и высокое    
качество, отвечающее высоким требованиям японских шеф-поваров. Так,             
листья нори марки Sen Soy Premium - это продукт «А-класса» (GOLD), они           
обладают золотистым оттенком, приятным вкусом, плотной, а не рыхлой 
структурой, без больших просветов (отверстий). С такими нори, содержимое 
суши не распадается, начинка остается цельной. Sen Soy Premium предлагает
Суши –нори в трех разных фасовках и нори для приготовления темаки-суши.

Для приготовления маринованного имбиря марки Sen Soy Premium всегда 
используются только молодые корни, с тонкой структурой, без жестких                   
волокон, с умеренным жгучим вкусом. 

Рис для суши ТМ Sen Soy Premium фасуется только из лучших сортов риса Koshi 
Hikari, Akita Komachi, Fushigon.

Рисовый уксус для суши ТМ Sen Soy Premium – прекрасная универсальная при-
права, она подходит не только для приготовления японских суши и роллов, но 
также, как заправка для овощных салатов. Рисовый уксус натуральной фермен-
тации производится на собственном заводе Компании «СОСТРА». 

Васаби - необходимый атрибут для суши, острая приправа. Его готовят из 
тертого корня японского горного хрена. Благодаря васаби можно безопасно 
употреблять суши и роллы с сырой рыбой. Sen Soy Premium предлагает три  
разных вида васаби: классическая паста в тюбике, порошок для самостоятель-
ного приготовления приправы и соус «Хрен-Васаби».
Соус «Хрен-Васаби» с приятным острым вкусом. С этим соусом
легко готовить популярные spicy-sushi. Также этот соус прекрасно     
дополнит блюда из мяса, птицы, рыбы и овощей.
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Фунчоза Бобовая 
широкая плоская Лапша

HARUSAME Лапша
 «Cтеклянная»
 для обжаривания

АЗИАТСКАЯ ЛАПША
И ФУНЧОЗА

Азиатская лапша марки Sen Soy Premium - всегда
высокое качество и разнообразие видов.

 
Egg noodles 
Яичная лапша

АЗИАТСКАЯ ЛАПША И ФУНЧОЗА

Rice Vermicelli 
рисовая вермишель 

Fo-Kho («Фо-Хо»)
Широкая рисовая лапша 

Soba («Соба») 
гречневая лапша

Короб  24 шт.

Пластиковый  пакет 

300 г

Короб  24 шт.

Пластиковый  пакет 

300 г

Короб  24 шт.

Пластиковый  пакет 

200 г
Короб  24 шт.

Пластиковый  пакет 

200 г

Короб  24 шт.

Пластиковый  пакет 

300 г
Короб  24 шт.

Пластиковый  пакет 

300 г
Короб  24 шт.

Пластиковый  пакет 

300 г

Hu-Teu («Ху-Теу»)
Тонкая рисовая вермишель

Udon («Удон»)
пшеничная лапша

Somen («Сомен») 
пшеничная лапша

Пластиковый  пакет 

 150 г            
Кор. 36 шт   

Рост популярности азиатской лапши на российском рынке увеличивается 
год от года – это мировая тенденция; на смену популярности суши и ролов  
следуют блюда с экзотической лапшой. В секторе HoReCa отмечается развитие
и рост сетевых кафе, специализирующиеся исключительно на блюдах из 
азиатской лапши. Главным секретом популярности азиатской лапши является вкус 
блюд и простота их приготовления, для создания которых достаточно сме-
шать определенный вид лапши и специальные соусы, марки Sen Soy Premium.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ: 
• Рост популярности блюд азиатской лапши (wok), легко конкурирующий
 с суши-направлением и европейской пастой.  
• Разнообразие ассортимента и польза азиатской лапши (БЕЗ ГЛЮТЕНА)  
• В дополнение к данной линейке существуют специальные соусы для лапши 
• Простота и удобства использования 
• Оптимальное и выгодное для потребителя соотношения продукта и цены 
• Яркий и современный дизайн 
• Популярность, известность Бренда 

Компания «СОСТРА» широкий ассортимент лапши, традиционно используемый
в Японии и странах Юго-Восточной Азии. Среди японских видов            
фирменной лапши популярны следующие: Udon (пшеничная широкая лапша,
обладающая эластичной структурой); Soba (гречневая лапша), Somen                     
(особая тонкая пшеничная лапша), «Яичная лапша» - Egg Noodles (с большим          
содержанием яичного белка). Компания также предлагает несколько видов 
лапши из рисовой муки: Fo-kho (тайская плоская широкая рисовая лапша),
Hu-Teu (тонкая рисовая вьетнамская вермишель) и японская классическая
рисовая вермишель Rice Vermicelli. И тонкую, прозрачную лапшу из бобового
и картофельного крахмала Harusame (Харусаме) для обжаривания, очень         
популярную в Японии, Вьетнаме, Китае и Таиланде. 

Особенно хочется отметить бобовую фирменную вермишель – Фунчозу, в 
кафе и ресторанах ее называют «стеклянной», за ее прозрачный вид в готовом
блюде. Данный продукт приближается по популярности к фирменному   
соевому соусу компании «СОСТРА». Фунчоза марки Sen Soy premium отличается
высоким качеством и приятным вкусом, что отмечается высокими 
продажами в розничных магазинах и в секторе B2B (HoReCa).
Бобовая и рисовая вермишели / лапши производятся из муки высокого
качества и  не содержат аллергенный белок глютен. 

Пластиковый  пакет 

 180 г            
Кор. 36 шт   

Пластиковый  пакет 
400 г                         200 г                          100 

Фунчоза 
Бобовая Вермишель 

Кор. 15 шт               Кор. 36 шт                Кор. 50 шт   
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СОУСЫ ДЛЯ ОБЖАРКИ
ЛАПШИ

Линейка «Соусы для обжарки лапши» - это инновационное 
предложение на рынке экзотических продуктов питания.

Show-box    15 шт. Show-box    15 шт.Show-box    15 шт.

Соус Yakisoba
 «Якисоба»

Металлизированный  пакет 

80 г

Соус Pad Thai 
«Пад Тай»

Металлизированный  пакет 

80 г

Соус Chapchae 
«Чапче»

Металлизированный  пакет 

80 г

Секрет большинства традиционных блюд стран Восточной и Юго-Восточной 
Азии - это специальные соусы, история которых связана с многовековым разви-
тием кулинарного искусства в каждой стране. Без этих соусов сложно получить 
аутентичные блюда восточной кухни. 

Линейка «Соусов для обжарки лапши» ТМ Sen Soy Premium - готовое 
решение, подходящее для домохозяек и профессиональных шеф-поваров
ресторанов азиатской кухни. 

Продукция создана в соответствии с главным принципом современного                        
общества: QUECK & EASY (готовить быстро, просто, вкусно). 

Соус Yakisoba («Якисоба») – традиционный японский соус для обжаривания 
гречневой лапши с мясом и овощами. Рыбный бульон, соевый и устричный соус, 
кунжут и букет пряностей придают гречневой лапше SOBA изысканный вкус. 

Соус Pad Thai («Пад Тай») - традиционный тайский соус для широкой плоской 
рисовой лапши FO-Kho («Фо-Хо»). Соус придает пикантный, экзотический кисло-
сладкий вкус блюду, благодаря большому количеству натуральной тамарин-
довой пасты. А незабываемые приятные вкусовые оттенки создает устричный 
соус, сок и мякоть ананаса, грибы и пряности. 

Соус Chapchae («Чапче») – традиционный корейский соус для бобовой лапши
фунчоза (стеклянная лапша). Аппетитное сочетание ингредиентов: грибы    
шиитаке, натуральный соевый и устричный соус, рыбный бульон и традиционые
пряности.

ГОТОВЫЕ ОБЕДЫ
С ФУНЧОЗОЙ

«Готовые обеды с фунчозой» – инновационный подход
к современному питанию. Полноценное блюдо высокого качества

 за считаные минуты. Быстро, полезно, удобно, вкусно.

Продукт присутствует на рынке уже несколько лет, все это время
показывая стабильный, хороший объем продаж. Оптимальное соотношение
цены и качества делает продукт интересным для разборчивого покупателя. За 
считанные минуты можно приготовить ресторанное блюдо в любом месте (на 
работе, дома, на природе). Для приготовления понадобится лишь горячая вода.
Обед готовится прямо в коробочке, сделанной  из специального термостойкого
картона.

Основу «Готовых обедов с фунчозой» составляют традиционные азиатские соусы
и бобовая вермишель фунчоза. Фунчоза в отличии от сухих брикетов яичной 
или пшеничной лапши, не обжаривается в гидрогенизированном пальмовом 
масле. Фунчоза - диетический продукт, не содержит аллергенный белок глютен. 

Готовый обед в японском стиле содержит традиционный японский соус, основу 
которого составляет паста-мисо, водоросли вакаме, экстракт свежих устриц, 
натуральный соевый соус, кунжутное масло. Также в ланч-боксе имеется пакет 
с жареным кунжутом. 

Готовый обед в тайском стиле содержит национальный тайский соус, в                      
состав которого входит: тамаринд, кусочки ананаса, свежий чеснок, чили перец,
шиитаке и древесные грибы. Также в ланч-боксе имеется пакет с жареным
арахисом. 

Готовый обед в китайском стиле содержит аутентичный китайский соус,
основу которого составляет соевый соус, измельчённые грибы шиитаке,
древесный гриб, устричный соус, пряности. Также в ланч-боксе имеется
пакет с жареным арахисом.

Фунчоза под тайским 
соусом с ананасом
и тамариндом

Короб
125 г

- 12 шт.

Фунчоза под японским 
соусом с пастой мисо 
и водорослями вакаме

Короб
125 г

- 12 шт.

Термостойкий картон Термостойкий картон

Короб

Термостойкий картон

125 г
- 12 шт.

Фунчоза под китайским 
устричным соусом 
с грибами шиитаке
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Короб  6 шт. Короб  6 шт. Короб  6 шт.

Короб  6 шт.

WOK по-японски: 
лапша гречневая SOBA, 
с соусом YAKISOBA 
и кунжутом

WOK по-японски: 
лапша пшеничная 
UDON, с соусом TERYAKI 
и кунжутом

WOK по-тайски: 
лапша рисовая,
с соусом PAD THAI
и кунжутом

WOK по-корейски: 
лапша бобовая HARUSAME,
с соусом CHAPCHAE 
и кунжутом

Картон Картон Картон

Картон

235 г 275 г 235 г

235 г

НАБОРЫ ДЛЯ WOK «BEST OF ASIA»

Наборы для WOK «Best of Asia» – это готовое решение для
 домашней кухни. WOK – это современно и популярно,  интересно

 и вкусно. WOK готовят с удовольствием.
Благодаря фирменным наборам для WOK «Best of Asia» гурманы и любители
паназиатской кухни легко приготовят традиционное японское, корейское и           
тайское блюдо у себя дома.

В каждом наборе есть азиатская лапша, специальный соус, семена кунжута и 
подробный рецепт.

С помощью лапши Soba и соуса Yakisoba в наборе для WOK по-японски
«ЯКИСОБА» готовится одноименное традиционное блюдо, феноменально
популярное в Японии, где в каждой префектуре есть свой фирменный рецепт 
этого блюда. Якисоба переводится буквально, как «жареная лапша в соусе».

Набор для WOK по-японски «ТЕРИЯКИ» с лапшой Udon и соусом Teriyaki позволит
приготовить самое популярное из готовящихся на WOK-е блюд – «Терияки»,
звучное название которого происходит от глаголов «жарить» (яки) и «блестеть»
(тери). Благодаря соусу Teriyaki продукты карамелизуются и приобретают
аппетитный блеск.

С набором для WOK по-тайски «ПАД ТАЙ», с лапшой Rice Vermicelli и соусом 
Pad Thai, можно легко приготовить самое известное WOK-блюдо в Тайланде,
признанное одним из 10 лучших блюд мира по версии CNN. Главная особенность 
«Пад Тай» – это череда послевкусий: сначала сладко, потом кисло и затем остро.

Набор для WOK по-корейски «ЧАПЧЕ» поможет создать традиционное
королевское блюдо на основе «стеклянной» лапши Harusame и соуса Chapchae. 
В древности «Чапче» придумали для короля, которому блюдо сильно
понравилось, и благодаря чему быстро завоевало любовь корейцев.

 «Best of Asia» - это cамые востребованные и популярные азиатские 
соусы для домашней и профессиональной кухни для приготовле-
ния известных во всем мире японских и китайских блюд. Соусы со-

зданы по традиционной рецептуре.

Соус ТЕРИЯКИ
Для маринования

Соус ТЕРИЯКИ СЛАДКИЙ
Для обжарки мяса, рыбы

Сегодня WOK это модный ресторанный тренд. Повсеместно открываются лап-
шичные и азиатские рестораны, в меню которых экзотичные и здоровые WOK-
блюда. Секрет популярности WOK-блюд из лапши - это простота приготовления 
и незабываемый вкус и аромат. Важную роль играет соус, в которых обжари-
вается лапша. Соус WOK Для обжарки лапши ТМ Sen Soy Premium - идеальная 
основа для блюд из лапши, приготовленных на WOK или обычной сковороде. 
Добавляя к лапше только этот соус, Вы уже получате готовое ресторанное
блюдо, даже без дополнительных ингредиентов.

Соус ТЕРИЯКИ СЛАДКИЙ Для обжаривания - насыщенный, густой соус для 
приготовления изысканных японских блюд из мяса, овощей, морепродуктов. 
Соевый соус, красное вино и пряности придадут привычным продуктам особый 
аромат, легкую сладость и пикантность.

Соус ТЕРИЯКИ Для маринования - настоящая находка для любителей барбекю 
и гриля. Густой японский маринад делает мясо душистым и сочным внутри. 
Идеальный баланс компонентов позволяет замариновать мясо за 30 мин. 
При обжарке на огне или домашем гриле,  мясо покрывается аппетитной
карамелизированой корочкой.

СОУСЫ «BEST OF ASIA»

320 г
ПВД  упаковка - 6 шт

Стеклянная бутылка

320 г
ПВД  упаковка - 6 шт

Стеклянная бутылка

Соус WOK
Для обжарки лапши

310 г
ПВД  упаковка - 6 шт

Стеклянная бутылка
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Заправка
для моркови

Show-box

Металлизированный  пакет 

80 г
20 шт.

ВСЕ ДЛЯ ПАНАЗИАТСКИХ  
И ЯПОНСКИХ САЛАТОВ 

Линейка «Все для паназиатских и японских салатов» - готовое 
решение для домохозяйки и шеф-повара. 

Всегда высокое качество и традиции.

ВСЕ ДЛЯ ПАНАЗИАТСКИХ И ЯПОНСКИХ САЛАТОВ

Заправка 
для фунчозы

Show-box

Металлизированный  пакет 

80 г
20 шт.

Заправка 
для спаржи

Show-box

Металлизированный  пакет 

80 г
20 шт.

Заправка 
для Хе из курицы

Заправка 
для баклажанов и грибов

Show-box

Show-box

Металлизированный  пакет 

Металлизированный  пакет 

80 г

80 г

20 шт.

20 шт.

  Заправка 
«Цитрусовая»

Show-box

Металлизированный  пакет 

40 г
20 шт.

  Заправка 
«Имбирная»

Show-box

Металлизированный  пакет 

40 г
20 шт.

  Заправка 
«Ореховая»

Show-box

Металлизированный  пакет 

40 г
20 шт.

Грибы 
резаные шиитаке

Грибы
целые шиитаке

Короб 15 шт. Короб 15 шт. Короб 15 шт.

Дойпак

20 г

Дойпак

20 г

Дойпак

20 г

Морская 
капуста Араме

Спаржа 
соевая

Заправка 
для капусты

Show-box

Металлизированный  пакет 

80 г
20 шт.

Пластиковый пакет

200 г                                    110 г

Короб 20 шт.                  Короб 30 шт.

Ассортимент линейки составляют салатные заправки, готовые наборы для 
салатов и сухие ингредиенты. На обороте каждой упаковки указан рецепт               
с приготовлением.

Заправки для приготовления традиционных корейских салатов с морковью, 
спаржей, капустой, фунчозой, баклажанами, также заправка для приготов-
ления корейского «Хе» из  курицы. 

Для удобства приготовления ассортимент линейки дополнен двумя
популярными  готовыми наборами – комплектами из сухого ингредиента                          
и специальной заправки. 

Японская серия салатных заправок представлена тремя видами: «Имбирная», 
«Цитрусовая», «Ореховая». Заправки подходят для приготовления овощных 
салатов и закусок с морепродуктами. 

Сухие ингредиенты линейки имеют широкое применение: используют для 
приготовления салатов, добавляют в супы и вторые блюда. Популярны в 
диетическом питании и вегетарианской кухне. Cоевая спаржа прекрасно 
сочетается с овощами и мясом; ее тушат и обжаривают, готовят холодные 
острые салаты. Грибы шиитаке  веками ценились императорами Азии за       
целебные, омолаживающие свойства, изысканный вкус. Водоросли Араме –
ароматное и полезное украшение для салатов и супов,  очень ценится
 в Японии,  богато микроэлементами (магний, калий, железо, цинк и т.п.).

  Набор для салата
 «Фунчоза по-корейски»

Show-box

Пластиковый  пакет 

210 г
6 шт.

  Набор для салата 
«Спаржа по-корейски»

Show-box

Пластиковый  пакет 

190 г
6 шт.
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Традиционные соусы-маринады  марки Sen Soy Premium - это современное готовое            
решение для простого и быстрого приготовления популярных во всем мире блюд из мяса:

Соус для маринования 
«Якинику» 

Металлизированный  пакет 

80 г

Соус для маринования 
«Кальби» 

Металлизированный  пакет 

80 г

Соус для маринования
«Утка по-пекински» 

Металлизированный  пакет 

80 г

Соус - маринад Yakiniku «Якинику» (в пакете 80 г и в бутылке 500 мл), Соус- маринад
Kalbi «Кальби», Соус - маринад Peking Duck «Утка по-пекински».

Show-box    15 шт. Show-box    15 шт.Show-box    15 шт.

ИЗЮМИНКА АЗИИ

Линейка «Изюминка Азии» - самые популярные продукты,
объединяющие кулинарные традиции Юго-Восточной Азии.

Экзотические азиатские продукты, представленные в линейке уже давно 
распространились за пределы своей родины и сегодня востребованы во всем мире.
Линейка представлена следующими товарами: 
«Чипсы – Нори» - особым образом обжаренные водоросли, в небольшой удобной 
упаковке оценили любители вегетарианской и диетической кухни.

«Хлопья – Нори» - самостоятельная снэк-закуска и оригинальное экзотическое 
дополнение к основному блюду. Представляют собой обжаренные полосочки                                       
водорослей с добавлением кунжута.

Рисовая бумага -для приготовления spring –rolls и вьетнамских блинчиков Нэм (Nem).

Японская Темпурная мука и хлопья используются для панировки и обжарки во фритюре.
Темпура отличается более воздушной, хрустящей структурой, чем европейская 
панировка. Продукты в Темпуре сохраняют свои полезные свойства.

Рыбный соус – секретный ингредиент паназиатской кухни, придает супам и особенно 
блюдам из мяса необычный аромат и вкус.

Красный рисовый уксус с мягким, сладковатым вкусом добавляют к салатам, 
морепродуктам и гарнирам. В удобной бутылочке с крышкой диспенсером - 
Классический рисовый уксус приправа на каждый день. Уксусы натуральные,
производятся путем длительного брожения (ферментации) риса.
Кокосовое молоко – визитная карточка тайской кухни. Используется для                                                      
приготовления супа «Том Ям» или коктейля «Пина-Колада». Кокосовое молоко богато 
полезными веществами, его используют как заменитель коровьего молока.
Рафинированное кунжутное масло (холодный отжим) используется для приготовления 
салатов, вторых блюд, супов, блюд из лапши. Богато полезными микроэлементами.

Show-box 10 шт. Show-box 10 шт.

Темпура-мука и темпура-хлопья

150 г                                             100 г  

Соус кулинарный 
«Рыбный»

Стеклянная бутылка 
220 мл

6 шт.Короб

Красный рисовый уксус 
для салата

КУНЖУТНОЕ 
МАСЛО

Стеклянная бутылка 
220 мл

6 шт.ПВД упаковка

Стеклянная бутылка 
220 мл

6 шт.ПВД упаковка

Маринад «Якинику» 
(Yakiniku)

Чипсы «Нори»: Original, 
Wasabi, Kimchi, TERIYAKI  

Короб

Металлизированный  пакет 

4,5 г
36 шт.

ПВД упаковка

ПЭТ 

0,5 л
6 шт.

Рисовая бумага 

Show-box

Пластиковый  пакет 

100 г
20 шт.

ИЗЮМИНКА АЗИИ

РИСОВЫЙ УКСУС 
«ПРИПРАВА»

150 мл

ПВД  упаковка - 6 шт

Стеклянная бутылка

Кокосовое молоко
Coconut Milk 
(5–7 % жирности)

Короб

Жестяная банка

400 мл
24 шт.

Обжаренные Хлопья - 
Нори с кунжутом

Коробка диспенсер

Пластиковый пакет 

30 г
20 шт.

Металлизированный пакет    Металлизированный пакет 
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ТАЙСКИЕ
СОУСЫ ЧИЛИ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СУПЫ

Соус Chili Sweet 
(Чили Сладкий)

ПВД упаковка

Стеклянная бутылка

320 г
6 шт.

Соус Chili Pineapple 
(Чили Ананас)

ПВД упаковка

Стеклянная бутылка

320 г
6 шт.

Соус Chili Mango 
(Чили Манго)

ПВД упаковка

Стеклянная бутылка

320 г
6 шт.

Экзотические чили соусы - самые востребованные 
и оригинальные соусы традиционной тайской  кухни.

Интерес к странам Азии, в частности к Таиланду, привел к росту популярности
тайской кухни в нашей стране. Традиционная тайская кухня отличается   
разнообразием соусов на основе фруктов, местных пряностей и острого перца
чили. Тайские кулинары, как никто другой в Азии умело комбинируя эти 
ингредиенты, создают разные вариации соусов к блюдам из риса, лапши, мяса 
и морепродуктов. 

Тайские соусы чили марки Sen Soy Premium созданы по рецептурам тайских 
кулинаров; данные виды являются одними из популярных  в Таиланде.  Соусы
«Чили Манго», «Чили Ананас», «Сладкий Чили» созданы из свежих фруктов
и натуральных специй, прошедших горячую консервацию, что позволяет 
максимально сохранить их вкус и пользу. Крышка с клапаном герметичности -
гарант целостности и безопасности продукта (если бутылка была вскрыта, то 
клапан крышки будет пощелкивать при нажатии).

Мировую славу получили острые соусы Sriracha с классическим вкусом 
острого перца чили и пряностей, а также Sriracha Garlic со свежим чесноком. Эти 
соусы на западе часто используются для приготовления мексиканских блюд. 
Вкус и приятная острота соусов Sriracha марки Sen Soy Premium уже завоевали 
любовь наших покупателей.

SRIRACHA CHILI SAUCE
Соус Чили «Шрирача»

ПВД упаковка 

ПЭТ
150 г

6 шт.

SRIRACHA CHILI SAUCE
Соус Чили «Шрирача»

ПВД упаковка 

Стеклянная бутылка

320 г
6 шт.

SRIRACHA CHILI GARLIC
Соус чили « Шрирача» с чесноком

ПВД упаковка 

ПЭТ
150 г

6 шт.

Show-box  15 шт. Show-box  15 шт. Show-box  15 шт.

Основа для супа 
«ТОМ ЯМ»(Tom Yum)

Металлизированный  пакет 

80 г

Основа для супа 
«ФО» (Pho)

Металлизированный  пакет 

80 г

Основа для супа 
«КИМЧИ» (Kimсhi)

Металлизированный  пакет 

80 г

Основа для супа 
«МИСО» (MISO)

Show-box  15 шт.

Металлизированный  пакет 

80 г

Набор Для приготовления 
мисо-супа

Короб 5 шт

Картонный короб

160 г

 Суп – это квинтэссенция национальной кухни, в котором                      
отражены кулинарные пристрастия всей нации.

Аутентичная рецептура супов (основ для супа) TM Sen Soy Premium,                                                      
соответствует кулинарным традициям Юго-Восточной Азии, и предпочтениям
потребителя: вкус, удобная фасовка, рассчитанная на 4 порции, простота 
приготовления. QUECK & EASY (готовить быстро, просто, вкусно).

Основа для супа «Мисо» (Miso) – паста из соевых бобов, солода и соли.                                   
Производится путем длительного сбраживания (натуральная ферментация). 
Натуральный и полезный продукт. Паста - мисо используется
не только для приготовления знаменитого супа, но так же для 
маринования мяса, птицы и морепродуктов.

Основа «Мисо» входит в готовый набор для приготовления мисо-супа. Также 
в  состав набора входит любимый японцами сухой рыбный бульон
«Хондаши», сыр тофу, кунжут, ароматные водоросли вакаме, натуральный 
соевый соус.

В ТОП 100 самых популярных блюд в мире входит знаменитый тайский суп «Том 
Ям» (Tom Yum). В составе нашей пасты для приготовления супа не менее 22%
тамариндовой пасты, также присутствует натуральное кокосовое молоко
и пряности.

Основа для супа «Кимчи» (Kimchi) – популярна в корейской кухне; с ней 
готовят супы и разнообразные закуски, с одноименным названием «Кимчи».
Паста готовится из смеси капусты, острого перца чили, редьки дайкон, свежего 
имбиря, рисового уксуса, чеснока, специй. 

Основа для вьетнамского куриного супа с лапшой «Фо» (Pho) - это экзотическое 
сочетание жгучего имбиря, пряного кардомона, изысканного аниса и корицы.
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Идейная основа линейки – коллекция знаменитых соусов мира, 
объединённых под общей маркой «Папричи».  

В коллекцию соусов «Папричи» входят популярные во всем мире соусы 
(итальянской, американской, французской, русской, грузинской, китайской 
и тайской кухни), а также популярные маринады для приготовления мяса 
на природе и в домашних условиях.

Рецепты соусов составлены согласно традициям той или иной страны, а также 
с учетом вкусовых предпочтений отечественного потребителя.

Соусы в стеклянной таре, производятся в условиях горячего розлива, 
что позволяет дольше сохранять вкус и полезные свойства натуральных 
ингредиентов, «золотая» крышка-клапан гарантирует герметичность.

В составе линейки имеются маленькие порционные соусы-заправки для
приготовления знаменитых и любимых во всем мире салатов. Их можно                                              
приготовить с помощью заправок Папричи в считаные минуты на работе, дома, на 
пикнике.

Заправка «Сырная» 
к салату 
«Цезарь»

Заправка «Оливковая 
с травами» к салату 
«Итальянский»

Заправка «Сливочно-       
пикантная»  к салату
«1000 островов»

Show-box

 Металлизированный пакет

40 г

20 шт. Show-box

 Металлизированный пакет

40 г

20 шт. Show-box

 Металлизированный пакет

40 г

20 шт.

ПАПРИЧИ

Американская кухня
«барбекю»

Грузинская кухня
«Шашлычный»

Тайская кухня
«С Ананасом»

Французская кухня
«Чесночный»

Итальянская кухня
«Для спагетти»

Итальянская кухня
«Сырный»

Китайская кухня
«Кисло-сладкий»

Индийская кухня
«Карри»

Русская кухня «Сметанный 
с грибами»

Стеклянная бутылка
320 г

Стеклянная бутылка

300 г

Стеклянная бутылка

300 г

Стеклянная бутылка

300 г

ПВД упаковка    6 шт.

ПВД упаковка    6 шт. ПВД упаковка    6 шт.

ПВД упаковка    6 шт.

ПВД упаковка    6 шт.ПВД упаковка    6 шт.

ПВД упаковка    6 шт.ПВД упаковка    6 шт.

ПВД упаковка    6 шт.

Стеклянная бутылка

320 г

Стеклянная бутылка

Стеклянная бутылкаСтеклянная бутылка

300 г

Китайская кухня
«Остро-сладкий»

ПВД упаковка    6 шт.

Стеклянная бутылка

320 г
Стеклянная бутылка

320 г

320 г300 г

ПАПРИЧИ-СОУСЫ
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Маринады  ТМ «ПАПРИЧИ» объединяют самые востребованные 
среди покупателей виды соусов-маринадов.

Одна бутылочка маринада рассчитана на 4 кг. мяса. Идеальный баланс
компонентов позволяет замариновать мясо за 30 минут. В коллекцию 
вошли такие виды: 

Маринад «Шашлычный» - вековые традиций кавказской кухни 
и современный опыт мировой кулинарии. Маринад отличается 
разнообразием специй и обилием натуральных  овощных хлопьев.
Все это наполняет мясо ярким и насыщенным вкусом, делает
его мягким, сохраняет сочность каждого кусочка. 

Маринад «Для гриля» - находка для любителей барбекю и гриля: мясо 
получается душистым и сочным внутри, а снаружи покрывается 
карамелизованной жареной корочкой, благодаря натуральным фруктовым 
компонентам и специям. С этим маринадом легко и быстро приготовить мясо 
с дымком в любой сезон, не выходя из дома. 

Маринад «Для Курицы» - традиции современной французской кулинарной 
школы: сочетание пряных трав, вина, дижонской горчицы придают курице
пикантный орехово-имбирный аромат с легкими сладкими нотками.
Подходит для приготовления  курицы и индейки. 

Маринад «Универсальный» - простое и удобное решение для блюд,
приготовленных на открытом огне, гриле или в домашних условиях. 
Рецептура маринада с фруктово-медовыми ароматами, легким оттенком
жареного кунжута, букетом пикантных специй, учитывает особенности
каждого  сорта мяса: будь то нежная курочка, ароматная баранина, сочный 
лосось или говядина. 

Маринад 
Шашлычный 

 ПЭТ бутылка

400 г

ПВД  упаковка - 6 шт 

Маринад 
Универсальный 

 ПЭТ бутылка

400 г

ПВД  упаковка - 6 шт 

Маринад 
Для курицы

 ПЭТ бутылка

380 г

ПВД  упаковка - 6 шт 

Маринад 
Для Гриля 

 ПЭТ бутылка

420 г

ПВД  упаковка - 6 шт 

ПАПРИЧИ-МАРИНАДЫ

Сироп Лимонный

Сироп Вишневый

Сироп Клубничный

Сироп Малиновый

 Сиропы ТМ «ПАПРИЧИ» одно из самых интересных на сегодняшний 
день предложений для любителей фруктовых напитков и десертов.

ТМ «ПАПРИЧИ» представляет линейку фруктовых сиропов. Коллекция на 
данный момент представлена четырьмя вкусами, самыми популярными в               
России: «Клубничный», «Лимонный», «Вишневый» и «Малиновый».

Сиропы ТМ «ПАПРИЧИ» имеют удобную, эргономичную упаковку с современным, 
привлекающим внимание дизайном. Сироп полностью передает исключитель-
ный аромат спелых сочных фруктов: садовой клубники, малины, лимона и вишни.

С ароматными сиропами ТМ «ПАПРИЧИ» можно легко и быстро создать 
незабываемые, вкусные и яркие напитки для всей семьи: прохладительные 
коктейли, горячие фруктовые чаи и шейки. Сиропы можно добавить 
в некрепкий кофе для придания особого мягкого аромата или как топинг  для 
любимого мороженного. Также сиропы подходят для создания ароматной 
выпечки и фруктового желе, приготовления крема для пирожных и круассанов. 

 ПЭТ бутылка

 ПЭТ бутылка

430 г

430 г

ПВД  упаковка - 6 шт 

ПВД  упаковка - 6 шт 

 ПЭТ бутылка

430 г

ПВД  упаковка - 6 шт 

 ПЭТ бутылка

430 г

ПВД  упаковка - 6 шт 

ПАПРИЧИ-СИРОПЫ
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Имбирь 
маринованный
(стекл. банка)

145 г

Имбирь 
маринованный

«Розовый» 
(пласт. банка)

350 г

Заправка для салатов
 «Цитрусовая» 

40 г

Заправка для салатов
 «Ореховая»

40 г

Заправка для салатов
 «Имбирная»

40 г

«Изюминка Азии»

АССОРТИМЕНТАССОРТИМЕНТ

Морская водоросль
«Суши-Нори»

50 листов
140 г

Морская водоросль
«Суши-Нори»

10 листов
28 г

Морская водоросль
«Суши-Нори»

5 листов
14 г

ТМ Sen Soy (Сэн Сой)  «Соевые соусы»  ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  «Соевые соусы»

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  «Все для суши»

 «Все для суши» 

«Все для суши»

Соус соевый
 «Классический» 

стекло
250 мл  

Соус соевый
 «Классический» 

(ПЭТ)
280 мл  

Соус соевый
 «Классический» 

стекло
220 мл  

Соус соевый
 «Терияки» 

стекло
220 мл  

Соус соевый
 «Терияки» 

(ПЭТ)
1 л

Соус соевый
 «Для суши» 

(ПЭТ)
1 л

Соус соевый
 ORIGINAL  

стекл. диспенсер 
150 мл  

Соус соевый
 «Классический» 

(ПЭТ)
1 л

Соус соевый
 «Классический» 

(ПЭТ)
500 мл

Соус соевый
 «Маринад» 

(ПЭТ)
500 мл

   Соус соевый
   «Для суши»

стекло
250 мл

   Соус соевый
 «Пряный»

стекло
250 мл

   Соус соевый
 «Легкий»

стекло
250 мл

Набор 
«Для суши»

картонный короб
394 г

Морские водоросли 
сушеные обжаренные 

«Суши Темаки»
15 листов /20 г

Рисовый уксус  
«Приправа для суши»

220 мл

Рисовый уксус  
«Приправа для суши»

1 л

Рис для суши 
(дойпак)

1 кг

Рис для суши 
(дойпак)

250 г

Приправа «Васаби»
 (тюбик) 

43 г

Васаби-хрен соус
(стекл. банка)

100 г

Васаби, порошок  
(стекл. банка)

40 г

Имбирь 
маринованный  

(дойпак-zip)
300 г

Бамбуковая 
циновка

58,5 г

Бамбуковые 
палочки для еды

5 пар
35 г

Бамбуковая 
циновка зеленая 
Proffesional form

58,5 г

ТМ Sen Soy Premium («Сэн Сой Премиум»)  «Все для паназиатских и японских салатов» 

«Все для паназиатских и японских салатов»

Заправка для моркови 
80 г

Заправка для капусты 
80 г

Заправка для баклажанов 
и грибов     

80 г

Заправка для спаржи
80 г

Заправка для хе из курицы
80 г

Заправка для фунчозы
80 г

Целые сушеные 
грибы шиитаке 

20 г

Резаные сушеные 
грибы шиитаке

20 г

Спаржа соевая сушеная (пакет)
110 г    /    200 г

Морская капуста – 
водоросли сушеные «Араме»

20 г

Кокосовое молоко  
Coconut Milk (банка) 

400 мл

Соус «Японский 
маринад»

 Yakiniku (ПЭТ)
500 мл

Рисовый уксус красный
 «Приправа для салата»

(стекл. бут.)
220 мл

Рыбный соус 
(стекл. бут.)

220 мл

Кунжутное масло 
(стекл. бут.)

220 мл

Мука панировочная 
японская «Tempura» 

(пакет)
150 г

Хлопья «Tempura»
панировочные японские

(пакет)
100 г

Чипсы нори
 Original, Wasabi, Kimchi, Teriyaki

(металлизированный пакет)
4,5 г

Рисовая бумага
 крупная, 22 мм 

(пакет)
100г

Набор для приготовления 
мисо-супа 

160 г

Основа для супа «ТОМ ЯМ» 
(Tom Yum)

 80 г

Основа для супа «МИСО»
 (MISO) 

80 г

Основа для супа «ФО»
 (Pho)
 80 г

Основа для супа «КИМЧИ»
(Kimсhi)

 80 г

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  «Экзотические супы»

Набор для приготовления салата 
«Фунчоза по-корейски» 

210 г

Набор для приготовления салата 
«Спаржа по-корейски» 

190 г

Рисовый уксус «приправа»
(стекл. бут.)

150 мл

ТМ Sen Soy Premium («Сэн Сой Премиум»)  «Изюминка Азии»

«Изюминка Азии»

Маринад «Кальби»
 (Kalbi)

80 г

Маринад «Утка по-пекински» 
(Peking Duck) 

80 г

Маринад «Якинику» 
(Yakiniku)

 80г 

Соевый соус 
«Легкий»

стекл. диспенсер 
150 мл

Обжаренные Хлопья - Нори с кунжутом
(пластиковый пакет)

30 г
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Соус для обжарки 
лапши «Якисоба» 
(YAKISOBA SAUCE)

80 г

Соус для обжарки 
рисовой лапши 

«Пад Тай» (PAD THAI SAUCE)
80 г

Соус для обжарки
 вермишели фунчоза «Чапче» 

(CHAPCHAE SAUCE)
80 г

АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ

Стекло, 320 г Стекло, 320 г

Французская кухня
«Чесночный»

Стекло, 300 г

Китайская кухня
«Остро-сладкий»

Стекло, 320 г

Китайская кухня
«Кисло-сладкий»

Стекло, 320 г

Американская кухня
«Барбекю»

Стекло, 320 г

Итальянская кухня
«Для спагетти»

Стекло, 320 г

Итальянская кухня
«Сырный»

Стекло, 300 г

 ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  «Азиатская лапша и фунчоза»

«Азиатская лапша и фунчоза»

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Тайские соусы «Чили»

Вермишель «Фунчоза» 
100г

Вермишель «Фунчоза» 
200 г

Лапша «Фунчоза» 
180 г

Вермишель «Фунчоза» 
400 г

Лапша пшеничная 
UDON 
300 г

Лапша пшеничная 
SOMEN 
300 г

Лапша гречневая
SOBA
300 г

Вермишель «Фунчоза»
под китайским устричным
соусом с грибами шиитаке

125 г

Вермишель «Фунчоза»
под японским соусом с пастой мисо 

и водорослями вакаме
125 г

Вермишель «Фунчоза»
под тайским соусом

с ананасом и тамариндом
125 г

Лапша яичная 
EGG NOODLES

300 г

Лапша рисовая 
RICE VERMICELLI

300 г

Рисовая лапша
 «Фо-Хо» 

200 г

Рисовая вермишель 
«Ху–Теу»

200 г

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум) 
Готовый обед с фунчозой. Lunch-box

ТМ «Папричи» Томатные, плодово-овощные и майонезные соусы

 ТМ « Папричи»  Cиропы                                         

ТМ «Палитра кулинара»  Томатные и майонезные соусы

Стекло, 320 г

Соус Chili Sweet
 «Чили Сладкий»

Соус Chili Pineapple 
«Чили Ананас»

Соус Chili Mango 
«Чили Манго» 

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Соусы для обжаривания лапши

Соус «Кисло-сладкий»  
(Sweet & Sour) 

120 г

Соус «Якитори»
(Yakitori)

120 г

 ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Соусы для приготовления горячих блюд

Соус с черным перцем 
(Black Pepper)

120 г

Соус «Терияки» 
(Teriyaki)

 120 г

Соус «Карри» 
(Curry) 
 120 г

Соус «Хой Шин» 
(Hoi Sin) 

 120 г

Русская кухня
«Сметанный с грибами»

Стекло, 300 г

Грузинская кухня
«Шашлычный»

Стекло, 320 г

Индийская кухня
«Карри»

Стекло, 300 г

Соус «Сметанный 
с шампиньонами»

250 г

Соус «Сырный»
250 г

Сироп 
«Клубничный»

330 мл

Сироп 
«Вишневый»

330 мл

Сироп 
«Малиновый»

330 мл

Сироп 
«Лимонный»

330 мл

Соус «К шашлыку»
250 г

ТМ«Папричи»  Готовые заправки для салатов                                                                      ТМ «Папричи»  Маринады

«Сырная» 
к салату «Цезарь»

40 г

«Сливочно-пикантная» 
к салату

«1000 островов»
40 г

«Оливковая с травами»
к салату

«Итальянский»
40 г

Кетчуп «Классический»
250 г

Соус «Горчичный»
250 г

Маринад 
«Шашлычный»

400 г

Маринад 
«Универсальный»

400 г

Маринад 
«Для курицы»

380 г

Маринад 
«Для гриля»

420 г

SHRIRACHA
CHILI SAUCE

 150 г

SHRIRACHA
CHILI SAUCE

 320 г

SHRIRACHA
CHILI SAUCE с чесноком

 150 г

 ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  « Best of Asia» 

Соус ТЕРИЯКИ
Для маринования

Соус ТЕРИЯКИ СЛАДКИЙ
Для обжарки мяса, рыбы

Соус WOK
Для обжарки лапши

320 г 320 г 310 г

 ТМ Sen Soy (Сэн Сой)  «Традиционные соусы»

«Аджика»
310 г

«Жгучий Чили»
310 г

«Сладкий Чили»
310 г

Соус «Васаби»
245 г

Соус «Кисло-сладкий»
245 г

Тайская кухня
«С Ананасом»
Стекло, 300 г

 HARUSAME Лапша
 «Cтеклянная» для обжаривания 

150 г            

WOK по-японски: 
лапша гречневая SOBA,

 с соусом YAKISOBA 
и кунжутом

WOK по-японски: 
лапша пшеничная UDON, 

с соусом TERYAKI 
и кунжутом

WOK по-тайски: 
лапша рисовая,

с соусом PAD THAI
и кунжутом

WOK по-корейски: 
лапша бобовая HARUSAME,

с соусом CHAPCHAE 
и кунжутом

235 г 235 г 235 г275 г
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Линейка «Все для паназиатских и японских салатов» ТМ Sen Soy Premium («Сэн Сой Премиум»)

4607041133917 Заправка для моркови по-корейски 80 г 11х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133924 Заправка для капусты по-корейски 80 г 11х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133931 Заправка для спаржи по-корейски 80 г 11х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133948

4607041135591

Заправка для фунчозы по-корейски 

Корейская 
заправка для Хе из курицы  

80 г 11х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

80 г 11х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

80 г 11х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041134594 Набор для приготовления салата 
«Фунчоза по-корейски» (пакет)

210 г 11х6х 
17,5

6 Россия 12 мес. +1…+25 °C

4607041134600 Набор для приготовления салата 
«Спаржа по-корейски» (пакет)

190 г 11х6х 
17,5

6 Россия 12 мес. +1…+25 °C

4607041134334 Спаржа соевая сушеная 200 г 20х3х36 20 Китай 24 мес. +1…+20 °C Соевые бобы, вода

4607041135218 Спаржа соевая сушеная 110 г 15х2х19 30 Китай 24 мес. +1…+20 °C Соевые бобы, вода

4607041133382 Целые сушеные грибы шиитаке 20 г 10,5х 
5,5х19

15 Россия 18 мес. +1…+20 °C Грибы шиитаке сушеные 

4607041133375 Резаные сушеные грибы шиитаке 20 г 10,5х 
5,5х19

15 Россия 18 мес. +1…+20 °C Грибы шиитаке сушеные 

4607041133412 Морская капуста – водоросли  
сушеные «Араме»

20 г 10,5х 
5,5х19

15 Россия 18 мес. +1…+20 °C Морские водоросли «Араме» сушеные

4607041134464 Заправка для салатов «Цитрусовая» 40 г 7,8х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041134488 Заправка для салатов «Ореховая» 40 г 7,8х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041134471 Заправка для салатов «Имбирная» 40 г 7,8х15 20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

Масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, соль, рисовый уксус, кориандр, чеснок, 
кунжутные семена,  усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, перец Чили красный, шафран, перец черный молотый.

4607041135577 Корейская заправка
для баклажанов и грибов

Масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, соль,  рисовый уксус, кориандр, чеснок, усилитель 
вкуса и аромата: глутамат натрия, перец Чили красный, шафран, перец черный молотый.асло растительное 
рафинированное дезодорированное, вода, сахар, соль,  рисовый уксус, кориандр, чеснок, усилитель вкуса и аромата: 
глутамат натрия, перец Чили красный, шафран, перец черный молотый.

Фунчоза: горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода. Заправка для вермишели Фунчоза:  масло подсолнечное, 
сахар, уксус яблочный, соль, вода, кориандр, чеснок сушеный, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, перец Чили.
Соус соевый классический: вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия.

Соевая спаржа сушеная: соевые бобы, вода. «Заправка для соевой спаржи»: масло подсолнечное, вода, сахар, рисовый 
уксус, соль, кориандр, чеснок сушеный, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, перец Чили.

Вода, концентрированные соки: лимона, апельсина; сахар, соль, регуляторы кислотности: уксусная кислота, кислота 
лимонная; лавровый лист молотый, стабилизатор: ксантановая камедь, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, 
паприка сладкая молотая, перец черный горошек, перец чили, укроп сушеный, консервант: бензоат натрия.

Вода, масло подсолнечное, арахис жареный, сахар, кунжутные семена, вино столовое сухое красное, соль, пюре 
яблочное, чеснок свежий, регулятор кислотности: уксусная кислота, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), 
усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, перец черный горошек, перец Чили, 
консервант: бензоат натрия.

Вода, концентрированные соки: лимона, апельсина; сахар, соль, регуляторы кислотности: уксусная кислота, кислота 
лимонная; лавровый лист молотый, стабилизатор: ксантановая камедь, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, 
паприка сладкая молотая, перец черный горошек, перец чили, укроп сушеный, консервант: бензоат натрия.

диаметр
5,5

высота
13

высота
22,5

4607041135140 Рисовый уксус «Приправа»(стекл.бут.) 150 мл
 

диаметр
6,5

высота
20

высота
20

диаметр
5,5

диаметр
5,5

 

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода ,  уксус  рисовый,  сахар ,  соль .  

4607041135126 Масло кунжутное рафинированное 220 мл 6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Масло кунжутное  рафинированное .  

Изюминка Азии

5,5х20

Пшеничная мука, тапиоковый крахмал, разрыхлитель теста(Е500(||), Е521),

Е521), сольПшеничная мука, рисовая мука, кукурузный крахмал, разрыхлитель теста(Е500(||), 

4607041134310 Хлопья «Tempura» панировочные 
японские (пакет)

100 г 12,5х
1,5х18

10 Вьетнам 24 мес. +1…+25 °C

4607041134303 Мука панировочная «Tempura» (пакет) 150 г 13х1х19 10 Вьетнам 24 мес. +1…+25 °C

4607041133795 Чипсы нори Original 4,5 г 8х14х5 36 Корея 18 мес. +1…+25 °C Морские водоросли сушеные, соль, кунжутное масло, кукурузное масло

4607041135157 Чипсы нори Wasabi 4,5 г 8х14х5 36 Корея 18 мес. +1…+25 °C Морские водоросли сушеные, кукурузное масло, кунжутное масло, горчица, порошок японского хрена, соль

4607041135164 Чипсы нори Kimchi 4,5 г 8х14х5

8х14х5

36 Корея 18 мес. +1…+25 °C

4,5 г 36 Корея 18 мес. +1…+25 °C

4607041133771 Рисовая бумага, 22 мм 100 г 22х1х 23 20 Вьетнам 24 мес. +1…+25 °C

4607041134099 Кокосовое молоко  
Coconut Milk (жестяная банка)

400 мл
диаметр

7,5
 

высота
11

24 Таиланд 24 мес. +1…+25 °C Экстракт кокосового молока, вода, стабилизаторы: Е415, Е471

4607041133719 Соус «Японский маринад» Yakiniku 
(ПЭТ)

500 мл  6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041134044 Рисовый уксус красный «Приправа 
для салата»

220 мл
 

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Уксус рисовый, сахар, соль, вода, натуральный краситель: сок свеклы

4607041134358 Рыбный соус (стекл. бут.) 220 мл 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, соль, сахар, концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода), уксус, кислота 
ароматизатор: лимон, консервант: бензоат натрия, сор

лимонная, натуральный 
бат калия; стабилизатор: ксантановая камедь

соль, растительное масло

Рисовая мука, соль, вода.

диаметр
5,3

высота
20

диаметр
5,3

высота
20

диаметр
5,3

высота
20

диаметр
5,3

высота
20

Острый соус  «Аджика» (ПЭТ)4607041135485 310 г 12 Россия 18 мес. +1…+25 °C
Вода, сахар, томатная паста, соль, крахмал кукурузный, регулятор кислотности: уксусная кислота, перец Чили, 
чеснок, перец сладкий красный, стабилизатор: ксантановая камедь, уцхо-сунели, хмели-сунели, укроп 
сушеный, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия, Е635; консервант: сорбат калия.

Острый соус  «Жгучий Чили» (ПЭТ)4607041135461 310 г 12 Россия 18 мес. +1…+25 °C
Вода, паста Чили (перец Чили, вода, соль), томатная паста, сахар, соль, крахмал картофельный, усилитель 
вкуса и аромата: глутамат натрия, регулятор кислотности: уксусная кислота, стабилизатор: ксантановая камедь, 
консервант: бензоат натрия.

Острый соус  «Васаби» (стекл.бут.)4607041135614

310 г 12

12

Россия 18 мес. +1…+25 °C

диаметр
5,3

высота
20

310 г 12 Россия 18 мес. +1…+25 °C

Вода, сахар, крахмал кукурузный, соль, томатная паста, имбирь свежий, перец сладкий красный, перец Чили, 
регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; чеснок свежий, стабилизатор: ксантановая 
камедь, лук зеленый, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия, Е635; антиокислитель: изоаскорбат натрия, 
консервант: сорбат калия.

Острый соус  «Сладкий Чили» (ПЭТ)4607041135478 

Соус  «Кисло-сладкий» (ПЭТ)4607041136376 

245 г Россия 12 мес. +1…+25 °C
Вода, сахар, порошок японского хрена Васаби, корень хрена, масло растительное, рисовый уксус, молоко 
сухое, чеснок свежий, соль, крахмал кукурузный, эмульгатор: Е471, перец кайенский молотый, краситель: Е141, 
консервант: бензоат натрия, антиокислитель: Е321.

ТМ Sen Soy (Сэн Сой)  Традиционные соусы  

4607041132705 Лапша пшеничная UDON 300 г 8х2х22 24 Китай 36 мес. +1…+25 °C Мука пшеничная, соль, вода

4607041132729 Лапша гречневая SOBA 300 г 8х2х22 24 Китай 36 мес. +1…+25 °C Мука пшеничная, мука гречневая, соль, вода

4607041132712 Лапша пшеничная SOMEN 300 г 8х2х22 24 Китай 36 мес. +1…+25 °C Мука пшеничная, соль, вода

4607041132743 Лапша яичная EGG NOODLES 300 г 8х2х22 24 Китай 36 мес. +1…+25 °C Мука пшеничная, яичный порошок, соль, вода

4607041132736 Лапша рисовая RICE VERMICELLI 300 г 8х2х22 24 Китай 36 мес. +1…+25 °C Рисовая мука, вода

4607041135492   Рисовая лапша «Фо-Хо» 200 г 8х2,5х27 24 Вьетнам 36 мес. +1…+25 °C Рисовая мука, вода

4607041135508 Рисовая вермишель «Ху–Теу» 200 г 8х 2,5х23 24

15

Вьетнам 36 мес. +1…+25 °C Рисовая мука, вода

4607041134709 Вермишель «Фунчоза» крупная 400 г 10х9,5х 23 Китай 36 мес. +1…+25 °C Горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода

4607041133665 Вермишель «Фунчоза» 200 г 12,5х 3х22 36

36

Китай 36 мес. +1…+25 °C Горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода

4607041135362 Лапша «Фунчоза» 180 г 13х3,5х22 36 Китай 36 мес. +1…+25 °C Горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода. 

4607041134686

4607041136222

Вермишель «Фунчоза» 100 г

150 г

12,5х 

15х3х22

3х11 50 Китай 36 мес. +1…+25 °C

Китай 36 мес. +1…+25 °C

Горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода

Горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Азиатская лапша и фунчоза

Морские водоросли сушеные, кукурузное масло, кунжутное масло, соль, соус соевый (вода, соевые бобы, пшеница, 
соль, сахар, ананас, имбирь, чеснок).

Вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, соль, пюре яблочное, паста соевая Мисо (вода, соевые 
бобы, рис, соль), свежие: чеснок, имбирь; кунжутное масло, кунжутные семена, регулятор кислотности: уксусная 
кислота, специи, стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: бензоат натрия.

Морские водоросли сушеные, кукурузное масло, кунжутное масло, соль, порошок Кимчи (перец красный молотый, 
крахмал кукурузный, мальтодекстрин, соль).

Чипсы Нори Teriyaki4607041136000

Масло подсолнечное, вода, сахар, соль, рисовый уксус, кориандр, чеснок сушеный, усилитель вкуса и аромата: глутамат 
натрия, перец Чили, шафран молотый, паприка красная сладкая,  перец черный молотый, краситель натуральный: 
антоцианы.

Масло подсолнечное, сахар, соль, рисовый уксус, кориандр, вода, чеснок сушеный, усилитель вкуса и аромата: глутамат 
натрия,  перец черный горошек, перец Чили, краситель натуральный: антоцианы.

Масло подсолнечное, вода, сахар, рисовый уксус, соль, кориандр, чеснок сушеный, усилитель вкуса и аромата: глутамат 
натрия, перец Чили.

Масло подсолнечное, сахар, уксус яблочный, соль, вода, кориандр, чеснок сушеный, усилитель вкуса и аромата: 
глутамат натрия, перец Чили.

HARUSAME Лапша «Cтеклянная»
для обжаривания

Вода, сахар, соль, крахмал кукурузный, перец сладкий, паста Имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор 
кислотности: кислота лимонная);  морковь, чеснок, лук, регуляторы кислотности: кислота уксусная, кислота 
лимонная; стабилизатор: ксантановая камедь;  усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия; консервант: бензоат 
натрия; антиокислитель: изоаскорбат натрия.

4607041136154 30 г 14х2х25 20 Китай 24 мес. +1…+25 °C Морские водоросли сушеные, кукурузное масло, кунжутное масло, кунжутные семена, сахар, соль.Oбжаренные Хлопья - Нори 
с кунжутом
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4607041133054 Соус соевый «Классический» 
(стекл. бут.)

250 мл диаметр=5,7 
высота=21

диаметр=5,7
высота=21

диаметр=5,7
высота=21

диаметр=5,7
высота=21

6 Россия 24 мес. Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар

4607041134785 Соевый соус «Для суши» (стекл. бут.) 250 мл  6 Россия 24 мес. +1…+25 °C

+1…+25 °C

Соус соевый «Классический» (ПЭТ) 280 мл
диаметр=5,7
высота=21 12 Россия 18 мес. Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия.+1…+25 °C

Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, уксус, водоросли «Комбу»

4607041134761 Соевый соус «Пряный» (стекл. бут.) 250 мл  6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, сок ананаса, свежие: имбирь, 
лук, чеснок

4607041134778

4607041136369

Соевый соус «Легкий» (стекл. бут.) 250 мл  6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия

4607041131753 Соевый соус «Классический» (ПЭТ) 1л диаметр=8 
высота=27

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия

4607041131852 Соевый соус «Классический» (ПЭТ) 500 мл диаметр=6,5 
высота=28,5

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия

4607041132637 Соевый соус «Маринад» (ПЭТ) 500 мл диаметр=6,5 
высота=28,5

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, уксус, чеснок, специи, консервант: бензоат натрия

ТМ Sen Soy (Сэн Сой)  Соевые соусы

4607041132101 Соевый соус «Классический» 220 мл диаметр=5,5 
высота=20

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар

4607041132330 Соевый соус «Терияки» 220 мл диаметр=5,5 
высота=20

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, ананас, имбирь, чеснок

4607041134181 Соевый соус ORIGINAL  
(стекл. диспенсер)

150 мл диаметр=5,5 
высота=13

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар

4607041132095 Соус соевый «Терияки» (ПЭТ) 1 л диаметр=8 
высота=27

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, ананас, имбирь, чеснок, консервант: бензоат натрия

4607041132019 Соус соевый «Для суши» (ПЭТ) 1 л диаметр=8
высота=27

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия

4607041133559 Подарочный набор «Для суши» 394 г
24,5х 

6,5 
20,5х 4 Россия 12 мес. +1…+25 °C

4607041134181 Соевый соус ORIGINAL (стекл. дис-
пенсер)

150 мл диаметр=5,5 

высота=13

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар

4607041133696 Морская водоросль «Суши-Нори», 
50 листов

140 г 20х1х25 10 Китай 24 мес. +1…+25 °C Морские водоросли сушеные

4607041133320 Морская водоросль «Суши-Нори», 
10 листов

28 г 20х0,6х 
25

20 Китай 24 мес. +1…+25 °C Морские водоросли сушеные

4607041134341 Морская водоросль сушеная «Суши-
Нори», 5 листов

14 г 20х0,3х 
25

36 Китай 24 мес. +1…+25 °C Морские водоросли сушеные

4607041134327 Морские водоросли сушеные обжа-
ренные «Суши Темаки», 15 листов 

20 г 14х2х25 20 Китай 24 мес. +1…+25 °C Морские водоросли сушеные

4607041133672

4607041134372

Рисовый уксус 

Рисовый уксус 

 «Приправа для суши» 220 мл

диаметр=5,5

 
высота=20

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Уксус рисовый, сахар, соль, вода

«Приправа для суши» 1л

диаметр=7,5

высота=25 6 Россия 18 мес. -3…+23 °C Вода, рис

4607041133047 Рис для суши 250 г 12х5х 
18,5

24 Россия 18 мес. +1…+25 °C Крупа рисовая

4607041133979 Рис для суши (пакет) 1 кг 12х7,5х 26,5 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Крупа рисовая

4607041132750 Приправа «Васаби» (тюбик) 43 г 14,5х 
4,2х2,8

24 Китай 24 мес. +1…+25 °C Японский хрен, вода, растительное масло, соль, лимонная кислота, эмульгатор (Е473), подсластитель (Е420),  
синтетический краситель (Е133)

4607041132415 Васаби, порошок  
(стекл. банка)

Соус «Хрен-Васаби» 
(стекл. банка)

40 г 

100 г 

диаметр=7 
высота=5,5

12 Россия 18 мес. +1…+25 °C

диаметр=7 
высота=5,5

12 Россия 12 мес. +1…+25 °C

Порошок японского хрена, горчичный порошок, синтетический краситель (Е133)

Вода, порошок японского хрена Васаби, масло растительное, сахар, корень хрена, чеснок свежий, соль, крахмал 
кукурузный, молоко сухое, ароматизатор, регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; эмульгатор:
Е471, стабилизатор: ксантановая камедь, перец кайенский молотый, краситель: Е141, консервант: бензоат натрия, 
антиокислитель: Е321, усилитель вкуса и аромата: Е635.

4607041132606 Имбирь маринованный 145 г диаметр=5,5 
высота=10

24 Китай 24 мес. +1…+25 °C Имбирь, вода, соль, лимонная кислота, уксусная кислота, консервант (E202),  
подсластитель (Е951), синтетический краситель (Е129)

4607041134259 Имбирь маринованный «Розовый» 
(пласт. банка)

350 г диаметр=7,2 
высота=12

12 Китай 24 мес. 1°C - 25°С Имбирь, вода, соль, лимонная кислота, уксусная кислота, консервант (E202),  
подсластитель (Е951), синтетический краситель (Е129)

 

4607041132057 Имбирь маринованный  
(пакет дойпак)

300 г 13,5х 
4,5х 
19,5

18 Китай 24 мес. Влажности  
воздуха не 
выше 70 %

Имбирь, вода, соль, лимонная кислота, уксусная кислота, консервант (E202), 
подсластитель (Е951), синтетический краситель (Е129)

4607041134389 Бамбуковая циновка зеленая 
Proffesional form

58,5 г 9,5х0,7х 
25

10 Китай Без 
огранич.

Хранить в 
сухом месте

Бамбук

4607041133344 Бамбуковая циновка  58,5 г 9,5х0,7х 
25

10 Китай Без  
огранич.

Хранить в 
сухом месте

Бамбук

Хранить в
сухом месте

Бамбук4607041133337 Бамбуковые палочки для еды, 5 пар 35 г 9х0,7х 
23,5

60 Китай Без  
огранич.

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Все для суши

4607041135560

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Соевые соусы

4607041134150 Набор для приготовления мисо-супа 160 г 20х6х 
13,5

5 Россия 12 мес. +1…+20 °C Морские водоросли вакаме сушеные; семена кунжута. Паста: соевые бобы, рис, соль, вода. Бульон Хондаши: 
рыбный порошок тунца, соль, глюкоза, загуститель (Е1400), глутамат натрия. Сыр Тофу: соевое молоко 
(соевые бобы, вода). Соус соевый: вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия

4607041135096 Основа для супа мисо 80 г 11х15 15 Китай 18 мес. +1…+25 °C Соевые бобы, рис, соль, вода

4607041135089 Основа для куриного супа 
 

с лапшой «Фо» 
80 г 11х15 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

Вода, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, свежие: лук, имбирь;
концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода), усилитель вкуса: глутамат натрия, крахмал, лук зеленый, 
анис молотый, стабилизатор: ксантановая камедь, ароматизатор, идентичный натуральному, – «курица», 
корица, перец черный молотый, кардамон молотый, консервант: бензоат натрия

4607041135102 Основа для супа «Кимчи» 80 г 11х15 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041135072 Основа для супа «Том Ям» (Tom Yum) 80 г 11х15 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, рисовый уксус, соль, масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, кокосовое молоко (жирность 5-7%), 
сок лимона, свежий лук, концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода), пюре тамаринда 22% (вода, пюре тамаринда, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: бензоат натрия), крахмал кукурузный, приправа 
со вкусом и ароматом креветок с кусочками (креветки сушеные, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, ароматизаторы, 
специи (паприка, куркума, перец Чили)), кориандр молотый, ароматизатор, перец Чили красный молотый, корень альпинии 
сушеный, регулятор кислотности: кислота лимонная, лук зеленый, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, стабилизатор: 
ксантановая камедь, консервант: бензоат натрия, перец черный горошек, краситель (Е124). 

Вода, паста Кимчи (красный молотый перец Чили, редька (дайкон), чеснок, соль, сахар, корень имбиря, лук), масло растительное 
рафинированное дезодорированное, рисовый уксус, соль, свежие: имбирь, лук; крахмал картофельный,  приправа со вкусом и 
ароматом креветок с кусочками (креветки сушеные, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, ароматизаторы, специи 
(паприка, куркума, перец Чили)), концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода), лук зеленый, кориандр, сахар,  регулятор 
кислотности: кислота лимонная, стабилизатор: ксантановая камедь, перец сладкий красный молотый, перец черный молотый, 
консервант: бензоат натрия.

Рис «Для суши» короткозёрный непропаренный. Водоросли морские сушеные «Суши Нори». Приправа: Васаби 
(Wasabi). Имбирь маринованный. Соусы соевые: соус соевый КЛАССИЧЕСКИЙ. Уксусы пищевые рисовые: «Для 
суши». Салфетка бамбуковая (Циновка). «Палочки для еды» из бамбука – 2 комплекта.

 ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Экзотические супы 
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4607041135119 Соус cоевый «Легкий» (стекл.дисп.) 150 мл
 

6 Россия 24 мес. +1…+25 °C Вода ,  соевые бобы,  пшеница,  соль ,  сахар .

 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

30 31



 

 ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)   Готовый обед с фунчозой. Lunch-box 
4607041134907 Вермишель «Фунчоза»  

под китайским устричным соусом  
с грибами шиитаке (коробка)

125 г 13х11х 
9,5

12 Россия 12 мес. +1…+25 °C

4607041134891 Вермишель «Фунчоза»  
под японским соусом  
с мисо-пастой и водорослями  
«Вакаме» (коробка)

125 г 13х11х 
9,5

12 Россия 12 мес. +1…+25 °C

4607041134884 Вермишель «Фунчоза»  
под тайским соусом с ананасами  
и тамариндом (коробка)

125 г 13х11х 
9,5

12 Россия 12 мес. +1…+25 °C

Фунчоза: горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода. Cоус: вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, 
сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар), соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль, 
сахар), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц, консервант: сорбат калия), грибы Шиитаке, соль, крахмал 
кукурузный, японский древесный гриб, ароматизатор, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, перец черный горошек, лук 
зеленый, лук репчатый, регуляторы кислотности: уксусная кислота, кислота лимонная; стабилизатор: ксантановая камедь, 
консерванты: бензоат натрия, сорбат калия. Соус соевый: вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант: бензоат натрия; арахис 
дробленый жареный.

Фунчоза: горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода. Cоус: вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар), 
масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, масло кунжутное, паста соевая Мисо (соевые бобы, рис, соль, вода), 
соль, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из 
свежих устриц, консервант: сорбат калия), водоросли сушеные Вакаме, лук свежий, крахмал кукурузный, усилитель вкуса и аромата: 
глутамат натрия, перец черный горошек, семена кунжута жареные, регуляторы кислотности: уксусная кислота, кислота лимонная; 
бульон рыбный (рыбный порошок тунца, соль, глюкоза, загуститель (Е 1400), усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия), 
стабилизатор: ксантановая камедь, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия. Соус соевый: вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, 
консервант: бензоат натрия; семена кунжута жареные.

Фунчоза: горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода. Cоус: вода, сахар, масло растительное рафинированное дезодорирован-
ное, пюре тамаринда, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар), соль, сахар, крахмал кукурузный, 
экстракт из свежих устриц, консервант: сорбат калия), соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар), ананасы  
консервированные, уксус рисовый, лук свежий, соль, крахмал кукурузный, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, регулятор 
кислотности: кислота лимонная, японский древесный гриб, чеснок свежий, грибы Шиитаке, перец черный горошек, перец Чили, 
стабилизатор: ксантановая камедь, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия. Соус соевый: вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, 
консервант: бензоат натрия; арахис дробленый жареный.

Вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, соль, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, 
соль), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц), крахмал кукурузный, уксус рисовый, концентрат рыбного соуса 
(рыба, соль, вода), лук, семена кунжута, стабилизатор: ксантановая камедь, перец Чили, перец черный, консервант: сорбат калия.

Вода, сахар, пюре тамаринда, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), масло посолнечное, соль, уксус рисовый, ананасы 
консервированные, сок ананаса, свежие: лук, чеснок; соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), соль, 
сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц), крахмал кукурузный, грибы сушеные, регулятор кислотности: кислота 
лимонная, перец черный, перец Чили, стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: сорбат калия.

Вода, масло подсолнечное, сахар, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), соль, сахар, крахмал 
кукурузный, экстракт из свежих устриц), соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), соль, грибы сушеные, крахмал кукурузный, 
уксус рисовый, семена кунжута, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, перец черный, свежий лук, стабилизатор: ксантановая 
камедь, консервант: сорбат калия.

4607041133313 Соус «Кисло-сладкий»  
(Sweet & Sour) 

120 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133511 Соус «Якитори» (Yakitori) 120 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133306 Соус с черным перцем 
(Black Pepper)

120 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133290 Соус «Терияки» (Teriyaki) 120 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133535 Соус «Карри» (Curry) 120 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133498 Соус «Хой Шин» (Hoi Sin) 120 г 15х11

15х11

15х11

15х11

15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041135201 Маринад «Якинику» (Yakiniku) 80 г 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041135195 Маринад «Кальби» (Kalbi) 80 г 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041135188 Маринад «Утка по-пекински» 
(Peking Duck)

80 г 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  Соусы для обжаривания лапши
4607041134198 Соус для обжарки лапши  

YAKISOBA SAUCE (пакет)
80 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041134211 Соус для обжарки рисовой лапши 
PAD THAI SAUCE (пакет)

80 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041134235 Соус для обжарки вермишели  
фунчоза CHAPCHAE SAUCE (пакет)

80 г 15х11 15 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041133238 Соус «Чили Сладкий»
320 г диаметр=5,8 

высота=20
6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

Вода, сахар, виноградный уксус, соль, фруктоза, крахмал, свежий чеснок, перец чили, перец сладкий, лук, 
лимонная кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия;
стабилизатор: ксантановая камедь

4607041133276 Соус «Чили Ананас» 320 г диаметр=5,8 
высота=20

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C Вода, сахар, ананас, фруктоза, виноградный уксус, крахмал, соль, перец чили, свежие: имбирь, чеснок; лимонная
кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия; стабилизатор: ксантановая камедь

4607041133252

4607041136123

Соус «Чили Манго» 320 г диаметр=5,8 
высота=20

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

320 г диаметр=5,8
высота=20

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041135133 SHRIRACHA CHILI SAUCE (ПЭТ)

SHRIRACHA CHILI SAUCE (стекло)

150 г диаметр=5 
высота=14,5

высота=14,5

12 Россия 18 мес. +1…+25 °C

4607041135355 SHRIRACHA CHILI SAUCE 
с чесноком (ПЭТ)

150 г диаметр=5 12 Россия 18 мес. +1…+25 °C

Вода, паста Чили (перец Чили, вода, соль), уксус рисовый, сахар, свежий чеснок, соль, крахмал картофельный, 
стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: сорбат калия. 

Вода, сахар, паста Чили (перец Чили, вода, соль),  чеснок свежий, уксус рисовый, соль, крахмал картофельный, 
стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: сорбат калия

Вода, паста Чили (перец Чили, вода, соль), уксус рисовый, сахар, свежий чеснок, соль, крахмал картофельный, 
стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: сорбат калия.
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Линейка «Соусы для приготовления горячих блюд» ТМ Sen Soy Premium («Сэн Сой Премиум»)

Вода, сахар, манго, фруктоза, виноградный уксус, крахмал тапиоковый, соль, перец Чили, свежий чеснок, перец сладкий, регулятор 
кислотности: лимонная кислота; усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия; консервант: сорбат калия; стабилизатор: ксантановая 
камедь.

Вода, сахар, соль, крахмал кукурузный, виноградный уксус, свежий имбирь, ананасы, перец сладкий, перец черный, морковь, чеснок, 
лук, регулятор кислотности: лимонная кислота, карри, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, консервант: сорбат калия, 
стабилизатор: ксантановая камедь, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

Вода, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), соль, кунжутное масло, устричный соус (вода, соевый соус (вода, соевые 
бобы, пшеница, соль), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц), семена кунжута, крахмал картофельный, 
регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; свежий чеснок, перец черный, перец Чили, консервант: сорбат калия, 
стабилизатор: ксантановая камедь.

Вода, сахар, соль, устричный соус (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт 
из свежих устриц), подсолнечное масло, крахмал кукурузный, черный перец, томатная паста, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, 
соль), регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; свежий чеснок, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, 
краситель: Е150d, консервант: сорбат калия, стабилизатор: ксантановая камедь.

Вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, вино красное сухое, устричный соус (вода, соевый соус (вода, соевые 
бобы, пшеница, соль), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц), соль, крахмал кукурузный, регулятор кислотности: 
уксусная кислота, сухая молочная сыворотка, чеснок порошок, имбирь свежий, стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: сорбат 
калия.

Вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, соль, карри, кокосовые сливки, сок лимонный концентрированный 
неосветленный, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, пюре тамаринда, свежие: чеснок, имбирь; лук сухой молотый, куркума, 
перец сладкий красный, стабилизатор: ксантановая камедь, регулятор кислотности: уксусная кислота, перец черный, перец Чили, 
консервант: сорбат калия; ароматизатор, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

Вода, сахар, соль, крахмал кукурузный, фруктоза, мед, рисовый уксус, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), свежие: 
чеснок, имбирь; регулятор кислотности: лимонная кислота, специи, кориандр, перец черный, горчичный порошок, консервант: сорбат 
калия, стабилизатор: ксантановая камедь.

Соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), вода, сахар, соль, сок грушевый концентрированный, свежий чеснок, мед, кунжутные 
семена, масло кунжутное, крахмал картофельный, кориандр молотый, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, 
пшеница, соль), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц), регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная 
кислота; перец черный горошек, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, перец Чили красный 
молотый, консервант: бензоат натрия.

Вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, соль, пюре яблочное, паста Мисо (вода, соевые бобы, рис, соль), свежие: 
чеснок, имбирь; кунжутное масло, кунжутные семена, регулятор кислотности: уксусная кислота, специи, усилитель вкуса и аромата: 
глутамат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: бензоат натрия.

Соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), вода, мед, соль, сахар, сок грушевый концентрированный, крахмал картофельный, 
свежий чеснок, масло кунжутное, кунжутные семена, кориандр молотый, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, 
пшеница, соль), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц), перец черный горошек, усилитель вкуса и аромата: 
глутамат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, перец Чили красный молотый, консервант: бензоат натрия.

Вода, подсолнечное масло, сахар, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), соль, сахар, крахмал 
кукурузный,  экстракт из свежих устриц) , соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, соль, грибы сушеные, крахмал 
кукурузный, уксус рисовый, семена кунжута, перец черный, свежий лук, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, стабилизатор: 
ксантановая камедь, консервант: сорбат калия.

4607041136062 WOK соус для обжаривания лапши 310 г 6 Россия 24 мес. +1…+25 °C

 ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  «Best of Azia» 
диаметр
   5,8
высота
    20

Cоевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, вода, соль, вино столовое сухое красное, уксус рисовый, соус устричный (вода, 
соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц), крахмал кукурузный, 
свежий лук, чеснок, стабилизатор: ксантановая камедь, краситель: Е150d, консервант: сорбат калия.

4607041136031 ТЕРИЯКИ соус для маринования 320 г 6 Россия 24 мес. +1…+25 °Cдиаметр
   5,8

высота
    20 Cоевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, вино столовое сухое красное, уксус рисовый, соль, вода, крахмал кукурузный, 

свежий лук, чеснок, стабилизатор: ксантановая камедь, консервант: сорбат калия.
4607041136048 ТЕРИЯКИ СЛАДКИЙ 

соус для обжаривания 
320 г 6 Россия 24 мес. +1…+25 °C

Линейка «Маринады для приготовления мясных блюд» ТМ Sen Soy Premium («Сэн Сой Премиум»)

ТМ Sen Soy Premium (Сэн Сой Премиум)  «Тайских соусов Чили» 

 Штрих-код товарной 
единицы

Наименование товара 

Ве
с 

не
тт

о  
ед

., 
г/

м
л

Ем
ко

ст
ь 

пе
рв

ич -
но

й 
уп

ак
ов

ки
, с

м
 

(Ш
хГ

хВ
)

Ко
л-

во
 в

 у
па

ко
вк

е

Ст
ра

на
- 

из
го

то
ви

те
ль

Ср
ок

 г
од

но
ст

и 

то
ва

ра

Ус
ло

ва
ия

  
хр

ан
ен

ия СОСТАВ

ТМ «Папричи» Сиропы

4607041135416
Вода, томатная паста, соль, сахар, рисовый уксус (вода, рис); соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, 
соль); мальтодекстрин,  фруктоза, лук, перец сладкий красный, базилик сушеный, майоран сушеный, 
кориандр молотый, тмин, регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; горчичный 
порошок, разрыхлитель: сода пищевая; сумах сушеный, чеснок, тимьян, перец Чили, петрушка сушеная, 
уцхо-сунели, хмели-сунели, перец белый молотый, орегано сушеный, консервант: бензоат натрия; 
стабилизатор: ксантановая камедь.

Вода, соль, сахар, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль); мед натуральный, концентрированный 
грушевый сок, паста Чесночная (свежий чеснок, вода, соль, регулятор кислотности: лимонная кислота); 
кунжутные семена, крахмал картофельный, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, 
пшеница, соль); соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц); масло кунжутное, кориандр 
молотый,  регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; перец черный, перец Чили, 
стабилизатор: ксантановая камедь; консервант: сорбат калия. 

Маринад Шашлычный 

Маринад Универсальный 

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C400 г

4607041135447 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C400 г

Вода, сахар, томатная паста, соль, рисовый уксус, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), 
апельсиновый сок, мальтодекстрин, пюре яблочное, регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная 
кислота; ананасовый сок, лук, паприка молотая сладкая, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия, Е635; 
перец черный горошек, ароматизатор, горчичный порошок, консервант: бензоат натрия.

Маринад Для Гриля 4607041135430 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C420 г

Вода, масло подсолнечное, сахар, соль, рисовый уксус (вода, рис); вино, сироп сухой глюкозный, горчичный 
порошок, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия; горчичные семена, дрожжевой экстракт, кориандр 
молотый, крахмал кукурузный, имбирь молотый, тмин, регулятор кислотности: уксусная кислота; куркума 
молотая, ароматизатор, орех мускатный молотый, перец чёрный,  гвоздика молотая, стабилизатор: 
ксантановая камедь; консервант: бензоат натрия. 

Маринад Для курицы4607041135423

Сироп Клубничный4607041134990

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C380 г

Сахар, вода питьевая, патока, сок клубничный концентрированный, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, краситель натуральный: антоцианы, ароматизатор: клубника, консервант: сорбат калия.9 х 4 х 20,5

9 х 4 х 20,5

9 х 4 х 20,5

9 х 4 х 20,5

9 х 4 х 20,5

9 х 4 х 20,5

9 х 4 х 20,5

6 Россия 12 мес. 0…+25 °C330 мл
(430 г)

320 г диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

6 Россия 12 мес. +1…+25 °C

диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C320 г

320 г диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

300 г диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

Соус «Кисло-сладкий»                    320 г                         

Соус «Барбекью»

Соус «С ананасом»  

Соус «Остро-сладкий»

Вода, томатная паста, сахар, соль, апельсин, крахмал картофельный, маринованные огурцы, лук, чеснок, 
регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; перец сладкий, перец белый, перец Чили, 
орегано, кориандр, горчичный порошок, ароматизатор, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, 
консервант: бензоат натрия, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

4607041130022

4607041130015

4607041130060       Cоус «Для спагетти»

Вода, томатная паста, сахар, крахмал картофельный, соль, маслины, оливки, масло растительное рафиниро-
ванное дезодорированное, кориандр, регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; чеснок, 
орегано, перец Чили, орех мускатный, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, консервант: бензоат 
натрия, антиокислитель: изоаскорбат натрия, натуральный краситель: красный свекольный (Е162).

Вода, сахар, соль, крахмал кукурузный, перец сладкий, свежий имбирь, морковь, чеснок, лук, регуляторы 
кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, консервант: 
бензоат натрия, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

Бобовая лапша HARUSAME “Wok” для обжаривания (горох, картофельный крахмал, зеленые бобы, вода);
соус "Чапче" (вода, подсолнечное масло, сахар, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, 
пшеница, соль); соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц); соевый соус (вода, соевые бобы, 
пшеница, соль); соль, грибы сушеные, крахмал кукурузный, уксус рисовый (вода, рис); семена кунжута, 
усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия; перец черный, свежий лук, стабилизатор: ксантановая камедь; 
консервант: сорбат калия); семена кунжута жареные.

Лапша: рисовая «RICE VERMICELLI» (рисовая мука, вода); соус «Пад Тхай» (вода, сахар, пюре тамаринда (вода, 
пюре тамаринда, регулятор кислотности: лимонная кислота; стабилизатор: ксантановая камедь);  соевый соус 
(вода, соевые бобы, пшеница, соль); масло подсолнечное, соль, уксус рисовый (вода, рис);  ананасы 
консервированные, сок ананаса, свежий лук, паста Чесночная (свежий чеснок, вода, соль, регулятор 
кислотности: лимонная кислота; антиокислитель: аскорбат натрия); соус устричный (вода, соевый соус (вода, 
соевые бобы, пшеница, соль); соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц); крахмал 
кукурузный, грибы сушеные, регулятор кислотности: кислота лимонная; перец черный, перец Чили, 
стабилизатор: ксантановая камедь; консервант: сорбат калия.); семена кунжута жареные.

Лапша пшеничная «UDON» (мука пшеничная, соль, вода. Группа А высший сорт); Соус «Терияки» (соевый соус 
(вода, соевые бобы, пшеница, соль); сахар, вино столовое сухое красное, соль, вода, уксус рисовый (вода, рис); 
крахмал кукурузный, соус устричный (вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль); соль, сахар, 
крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц); свежий лук, чеснок, стабилизатор: ксантановая камедь; 
консервант: сорбат калия); семена кунжута жареные.

Лапша: гречневая «SOBA» (мука пшеничная, мука гречневая, соль, вода. Группа А высший сорт гречневая);
соус «Якисоба»(вода, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль); сахар, соль, соус устричный (вода, 
соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль); соль, сахар, крахмал кукурузный, экстракт из свежих устриц); 
крахмал кукурузный, рисовый уксус (вода, рис); концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода); лук, семена 
кунжута, стабилизатор: ксантановая камедь; перец Чили, перец черный, консервант: сорбат калия.); семена 
кунжута жареные.

4607041130268

4607041130565

Вода, сахар, соль, крахмал кукурузный, фруктоза, перец Чили, перец сладкий, свежий имбирь, чеснок, лук, 
регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, 
консервант: бензоат натрия, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

Вода, сахар, консервированный ананас, крахмал кукурузный, соль, фруктоза, лук, свежие: имбирь, морковь; 
регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; перец сладкий, перец Чили, карри, усилитель 
вкуса и аромата: глутамат натрия, консервант: бензоат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, 
антиокислитель: изоаскорбат натрия,  краситель: Е 150d. 

Сироп Лимонный4607041135058 Сахар, вода питьевая, патока, сок лимонный концентрированный, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
ароматизатор: лимон, краситель натуральный: каротины, консервант: сорбат калия.6 Россия 12 мес. 0…+25 °C

Сироп Вишневый4607041135003 Сахар, вода питьевая, патока, сок вишневый концентрированный, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
краситель натуральный: антоцианы, ароматизатор: вишня, консервант: сорбат калия.6 Россия 12 мес. 0…+25 °C

320 г диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

300 г диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

300 г
диаметр=5,8
высота=20

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

300 г
диаметр=5,8
высота=20 6 Россия 12 мес. +1…+25 °C

300 г диаметр=5,8
высота=20

7,5 х 1 х 15

7,5 х 1 х 15

7,5 х 1 х 15

6 Россия 18 мес. +1…+25 °C

20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

Соус «Шашлычный»  

Соус «Сметанный с грибами»  

Соус «Сырный»  

Соус «Чесночный»  

Соус «Карри»  

4607041130039

4607041130251

4607041130244

4607041131180

4607041130206

4607041135065

4607041134969

4607041134952

Вода, томатная паста, сахар, соль, фруктоза, крахмал картофельный, лук, чеснок, кориандр, регуляторы 
кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота; петрушка, перец белый, уцхо-сунели, хмели-сунели, перец 
Чили, горчичный порошок, майоран, орегано, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, консервант: 
бензоат натрия, антиокислитель: изоаскорбат натрия. 

Вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, сухая молочная сыворотка, крахмал 
кукурузный, карри, ананасы, томатная паста, яблочное пюре, соль, лук, регулятор кислотности: уксусная 
кислота, перец молотый: белый, черный; усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, консервант: бензоат 
натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, антиокислитель: изоаскорбат натрия

Вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, сухая молочная сыворотка, сухое 
молоко, крахмал кукурузный, соль, грибы, лук, регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная 
кислота; ароматизатор натуральный: сметана, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, консервант: 
бензоат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

Вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, крахмал кукурузный, сухая молочная 
сыворотка, сухое молоко, соль, сыр, ароматизаторы: сыр, грибы; регуляторы кислотности: уксусная кислота, 
лимонная кислота; лук, чеснок, петрушка, консервант: бензоат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, 
антиокислитель: изоаскорбат натрия, краситель: Е150d.

Вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, сухая молочная сыворотка, сухое 
молоко, крахмал кукурузный, соль, свежие: чеснок, лук; регуляторы кислотности: уксусная кислота, 
лимонная кислота; горчичный порошок, перец белый, кардамон, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, 
консервант: бензоат натрия, стабилизатор: ксантановая камедь, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

Вода, масло подсолнечное, рисовый уксус (вода, рис); сахар,  сыворотка молочная сухая, соль, сироп 
глюкозный сухой, сыр «Пармезан» тертый (пастеризованное молоко, молочнокислые мезофильные 
бактерии, соль, уплотнитель: хлорид кальция, комплексный молокосвертыващий фермент микробного 
происхождения); крахмал кукурузный, чеснок, лук, петрушка, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, 
соль); ароматизатор, регулятор кислотности: лимонная кислота; стабилизатор: ксантановая камедь; 
консервант: бензоат натрия.

Вода, уксус виноградный, сироп глюкозы сухой, сахар, масло оливковое, соль, сок лимонный осветленный 
концентрированный, стабилизатор: тиксогам S, кислота лимонная, перец сладкий, усилитель вкуса: глутамат 
натрия, сушеные: базилик, лук, петрушка, чеснок; перец черный горошек, консерванты: сорбат калия, 
бензоат натрия; краситель: Е160а, ароматизаторы натуральные: кориандр, укроп.

Вода, масло подсолнечное, сахар, рисовый уксус, соль, сыворотка молочная деминерализованная, томатная 
паста, огурцы маринованные, крахмал, концентрированные соки: ананаса, апельсина; лук сухой, стабилиза-
тор: тиксогам S, горчичный порошок, перец сладкий, усилитель вкуса: глутамат натрия, кислота лимонная, 
консерванты: бензоат натрия, сорбат калия, антиокислитель: изоаскорбат натрия.

Заправка «Сырная» 
к салату  «Цезарь»

Заправка «Оливковая с травами»
 к салату «Итальянский»

Заправка «Сливочно-пикантная» 
к салату «1000 островов»

40 г

20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

20 Россия 18 мес. +1…+25 °C

40 г

40 г

ТМ «Папричи»  Соусы 

ТМ «Папричи» Маринады

330 мл
(430 г)

330 мл
(430 г)

9 х 4 х 20,5Сироп Малиновый4607041135010 Сахар, вода питьевая, сок малиновый концентрированный, патока, регулятор кислотности: лимонная 
кислота; краситель натуральный: антоцианы; ароматизатор: малина; консервант: сорбат калия.6 Россия 12 мес. 0…+25 °C330 мл

(430 г)

Лапша бобовая «HARUSAME» 
с соусом «CHAPCHAE»
и кунжутом

ТМ Sen Soy Premium (Сен Сой Премиум) Наборы WOK «Best of Asia» 

235 г4607041136345

4607041136321

4607041136338

4607041136352

18х11х5

6 Россия 12 мес. +1…+25 °C235 г 18х11х4

6 Россия 12 мес. +1…+25 °C275 г 18х11х4

6 Россия 12 мес. +1…+25 °C235 г 18х11х4

Лапша РИСОВАЯ с соусом 
«PAD THAI» и кунжутом

Лапша пшеничная «UDON» 
с соусом «TERIYAKI» 
и кунжутом

Лапша гречневая «SOBA»
с соусом «YAKISOBA» 
и кунжутом

32 33



Компания «Состра» 
117485, Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32

Тел.: +7 (495) 108-32-88 
e-mail: info@sostra.ru

http://vk.com/sensoypremium 
http://facebook.com/SenSoyPremium   

WWW.SOSTRA.RU

Для торговых представителей (агентов)

www.sostra.ru


