


Рекомендуемая дозировка:
10-12% жидкого маринада к массе мясного сырья или 30 г сухого маринада 
на 1 кг мясного сырья.

Рекомендации по использованию:
1 способ: Для приготовления 10 кг жидкого маринада расходуется 2,0 кг маринада Мексиканского, 
6,0 кг холодной воды, 2,0 кг растительного масла. В куттер залить воду, засыпать маринад и 
перемешать до образования однородной густой массы. Продолжая размешивать, влить тонкой 
струей растительное масло. Маринад считается готовым, когда образуется масса однородной 
консистенции.
2 способ: Сухой маринад внести непосредственно на мясное сырье, добавить воду в количестве 
25-30% к массе мясного сырья (температура не выше +40 С) и провести массирование. При желании, 
допускается дополнительно вносить свежий нарезанный лук (3-5% к массе мясного сырья). 

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 Д. Телефон: 8 800 100-59-99

 Ассортиментная линия МАРИНАДОВ разработана и постоянно расширяется 
для предоставления потребителю широкого спектра  маринадов для продуктов из 
мяса птицы, говядины, свинины и других видов мяса, рыбы, полуфабрикатов.    

Маринады



Вкусы, 
  проверенные временем



Маринад 
«Чили»

Жгучий перечный микс 
с ярким букетом

вкуса и цвета

Маринад
«Клюква»

Деликатный ягодный оттенок,
идеально дополняющий

красное мясо и классические
блюда из дичи

Маринад 
Кисло-cладкий

Гастрономическая вариация 
на тему ориентальной кухни

с яркими нотами
индийских пряностей



Маринад 
«Гранатовый»

Комбинация характерного
кисло-сладкого вкуса,

рубинового цвета и
тонкого фруктового аромата

Маринад
«Чесночный»
Деликатный мясной маринад

с тонкой пряной нотой
чеснока и натуральной зелени

Маринад 
шашлык 

«по-Ростовски»
Яркий аромат дыма 

и характерный вкус шашлыка



Маринад 
«Пряный»

Яркий микс ароматов
восточного базара и сладкой

пряной деликатности
европейской традиции

Маринад
«Брусничный»
Деликатный ягодный оттенок, 
идеально сочетающий в себе 
фруктовую насыщенность и 

тонкую кислинку, необходимую 
интеллигентному вкусу

утки и дичи

Маринад 
«Сладко-сливочный 

с чесноком»
«Сладко-сливочный 

с чесноком  и зеленью»
Классический маринад 

с тонким сливочным вкусом 
и пряным деликатным послевкусием. 

Идеален для любых видом 
мясных изделий 

и абсолютно универсален



Маринад 
«Сырный»

Яркий насыщенный 
сырный вкус и 

глубокий аромат идеально 
подчеркивает и оттеняет 

природный вкус 
мясного продукта

Маринад
«Грибной»

Мягкий сливочный вкус 
и характерный аромат 

лесных грибов

Маринад 
«Венгерский»

Классический маринад 
с насыщенным вкусом 

и ароматом натуральных 
овощей и трав



Маринад 
«Барбекю»

Восточные ноты
ароматного барбекю

Маринад
«Зеленый»

Оригинальная вариация
рыбного маринада с

тонкими нотами лайма и 
характерной цветовой гаммой

Маринад 
«Кавказский»

Пряная острота
настоящего кавказского застолья
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Маринад 
«Индийский»

Искрящаяся всеми гранями
яркая палитра вкуса и
аромата характерных
пряностей дополнена
мягкой пикантностью

вкуса

Маринад
«Мексиканский»

Взрывной вкус жгучего
перца в гармонии с

мягкими пряными нотами
насыщенного гастрономического

букета. Идеален для придания
любому продукту яркого мясного

вкуса и неповторимой
вкусо-ароматической ноты

Маринад 
«Русский»

Богатый классический вкус, 
интеллигентно сочетающий 
в себе сдержанную форму 

и мягкое насыщенное содержание. 
Нежные оттенки натуральных 

трав деликатно подчеркнут 
натуральный вкус мяса



Маринад 
«Грузинский»
Классические оттенки кинзы,
аджики и деликатной остроты
для придания европейскому
блюду кавказской яркости

и индивидуальности

Маринад
«Медовый»

Оригинальная вариация микса
природной сладости и
пряности мясных нот. 
Идеален для создания

неповторимого продукта
с запоминающимся вкусом

Маринад 
для Свинины

Насыщенная комбинация 
натуральных специй, деликатно
оттеняющая и подчеркивающая

природный вкус мясного продукта


