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АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ



Идеально сбалансированный 
нежный мясной вкус 

с мягкими нотами муската

Яркие восточные оттенки 
пряной гаммы подчеркивают 
натуральный вкус мяса индейки. 
Ноты кумина и муската придают 
продукту деликатную пикантность

Натуральный насыщенный 
мясной вкус гармонично 

сочетается с натуральной 
зеленью и легкой пикантной 

нотой классической 
перечной остроты



Натуральный вкус нежных зраз из мяса 
индейки дополнен ароматом грибов и специй. 

Деликатные оттенки пикантных пряностей 
подчеркивают природный вкус 

натурального продукта.

оптимальная рецептура

БЕДРО ИНДЕЙКИ БК 15 кг
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ  10 кг
КОЖА ИНДЕЙКИ  30 кг
ЯЙЦО      3 кг
ЛУК    12 кг
СУХАРИ   15 кг
ММО ИНДЕЙКИ  15 кг

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 1,2 кг
КУТТЕР-ДОН 4  0,8 кг
КУТТЕР-ДОН 5  0,1 кг
ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА 0,2 кг
ЭКСТРАКТ ПЕРЦА  0,1 кг
ШАМПИНЬОНЫ
МАРИНОВАННЫЕ     8 кг
ЭКСТРАКТ ЛУКА  0,2 кг
ВОДА/ЛЕД   15 кг

ПАНИРОВКА СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ - 5 КГ



нежные сочные зразы с тонкими
нотами прованских трав и пряной легкой остротой. 

вкус нежного сливочного сыра, гармонично 
дополненный оттенком базилика и орегано,

составляет классическую пару нежному
натуральному вкусу мяса индейки.

КЛАССИЧЕСКАЯ РЕЦЕПТУРА
БЕДРО ИНДЕЙКИ БК 15 кг
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ  10 кг
КОЖА ИНДЕЙКИ  30 кг
ЯЙЦО      3 кг
ЛУК    12 кг
СУХАРИ   15 кг
ММО ИНДЕЙКИ  15 кг

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 1,2 кг
КУТТЕР-ДОН 4  0,8 кг
КУТТЕР-ДОН 5  0,1 кг
ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА 0,2 кг
ЭКСТРАКТ ПЕРЦА  0,1 кг
СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ    7 кг
ДОНАР 21   0,5 кг
ВОДА/ЛЕД   15  кг

ПАНИРОВКА СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ - 5 КГ



Классический деликатный вкус мяса
индейки, оттененный сладостью натуральной кураги

Нежный рулет из мяса индейки с ярким пряным вкусом,
подчеркнутым сочетанием восточных специй

и средиземноморских трав



Идеальный баланс формы и содержания: гармоничный яркий рулет,
сочетающий в себе нежность мяса индейки и пряное разнообразие 

восточных специй. Острота и насыщенность имбиря и паприки 
Уравновешены деликатностью натурального мяса индейки

Нежный рулет из мяса индейки с деликатным
дополнением в виде фисташек





Гармоничный яркий продукт, сбалансированный по форме и содержанию. 
Насыщенные пряные ноты восточных специй и яркий вкус хрустящей корочки 
подчеркивают натуральный нежный классический вкус мяса индейки.

Нежная структура мяса индейки подчеркнута
натуральным мягким вкусом ягод, придающих 
продукту изысканный кисло-сладкий оттенок.




