КОГДА ЕДА – ПРИЗВАНИЕ!

• Маринады для пикников и домашней кухни
• Жидкий дым для домашнего копчения
• Рассолы для домашнего копчения

• Приправы для маринования шашлыка
• 30-минутные маринады для шашлыка

• Соусы для приготовления рёбрышек
• Кулинарные маринады для крылышек
• Маринады для копчения в духовке

• Классические соусы для мяса

СОУСЫ, МАРИНАДЫ
И ПРИПРАВЫ ДЛЯ ШАШЛЫКОВ
И ДОМАШНИХ БЛЮД
«КОСТРОВОК» — это марка №1 на рынке маринадов
для шашлыков, гриля и барбекю в России.
Сегодня наша продукция представлена в большинстве
крупнейших торговых сетей России и стран СНГ.

Количество соуса
к блюду Вы регулируете
на свой вкус!
Стеклянная бутылка –
экологически чистая
и безопасная упаковка,
в которой лучше
сохраняется естественный
вкус соусов.

СОУС ПЕРЕЧНЫЙ
На основе фруктового пюре с
добавлением индийского черного перца
NET WT. 300 g

СОУС BBQ
Вкус классического барбекю
NET WT. 320 g

СОУС БРУСНИЧНЫЙ
С добавлением натуральных
ягод брусники
NET WT. 285 g

ПРИПРАВА ДЛЯ
МАРИНОВАНИЯ ШАШЛЫКА
В ЛУКЕ И ТОМАТАХ
Традиционный набор специй
для кавказской кухни с преобладающей
нотой кориандра.

ПРИПРАВА ДЛЯ
МАРИНОВАНИЯ ШАШЛЫКА
В МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ
С насыщенным и ярким ароматом зиры.

ПРИПРАВА ДЛЯ
МАРИНОВАНИЯ ШАШЛЫКА
В МАЙОНЕЗЕ
С пряным ароматом пажитника и сумаха.

МАРИНАД
ДЛЯ ШАШЛЫКА
ПО-КАВКАЗСКИ

МАРИНАД
ДЛЯ ШАШЛЫКА
КЛАССИЧЕСКИЙ

МАРИНАД
ДЛЯ КУРИЦЫ

По-кавказски пряный и ароматный маринад с аджикой,
луком, паприкой и смесью
перцев.

Шашлычный маринад для ценителей традиционного вкуса.
В составе лук, чеснок, томатная
паста, зелень и смесь идеально
подобранных специй.

Ароматный маринад для
курицы с чесноком, карри,
смесью перцев и душистым базиликом.

МАРИНАД ДЛЯ МЯСА
брусничный

МАРИНАД
ДЛЯ БАРБЕКЮ

МАРИНАД
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

МАРИНАД ДЛЯ РЫБЫ
лимон и травы

Яркий и пикантный маринад со
свежей брусникой, рубиновым
сумахом и смесью ароматных
специй и пряностей.

Традиционный американский
вкус барбекю с маринадом на
основе чернослива, томатов,
апельсинов и соевого соуса.

Традиционный российский
маринад с томатами, чесноком,
черносливом и ароматными
специями. Подходит для всех
видов мяса.

Нежный лимонный маринад
с добавлением смеси перцев,
душистых трав, специй и лаврового листа. Идеально подходит для рыбы и морепродуктов.

чеснок и травы

МАРИНАД
КАВКАЗСКИЙ

МАРИНАД
С БЕЛЫМ ВИНОМ

Пикантный маринад со вкусом
и ароматом пряностей «ХмелиСунели»: базилика, кориандра,
майорана, куркумы, смеси
перцев и зелени укропа.

Маринад с белым вином,
яркими специями и пряными
травами: майораном, базиликом, кориандром, эстрагоном
и чабрецом.

МАРИНАД
ГРИБНОЙ

МАРИНАД
ЧЕСНОЧНЫЙ

МАРИНАД
СЫРНЫЙ

Маринад с ароматными натуральными лесными грибами,
чесноком, зелёным луком и
смесью перцев.

Маринад со вкусом и ароматом
чеснока, свежего укропа,
душистых специй и пряностей.

Маринад с сыром «Гауда»,
чесноком, луком, свежим
лимоном и ароматной
петрушкой.

ДОМАШНЕЕ КОПЧЕНИЕ

ЖИДКИЙ ДЫМ
РАССОЛЫ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ

Натуральные коптильные приправы «КОСТРОВОК»
производятся по уникальному патенту, разработанному
в 90-е годы в новосибирском Академгородке. Благодаря
своей экологичности и натуральности они приобрели
большой круг любителей от Владивостока до Берлина.

ПРИДАЁТ БЛЮДАМ ХАРАКТЕРНЫЙ АРОМАТ КОПЧЕНИЯ.
ПРИДАЁТ КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И АРОМАТ ГОТОВЫМ
МЯСНЫМ ИЗДЕЛИЯМ.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ?
Жидкий дым производится по уникальной технологии, разработанной нашими технологами. Дым, образующийся при
сжигании традиционных для копчения пород древесины, проходит несколько степеней фильтрации. При этом смолы,
канцерогены, сажа и другие вредные примеси выпадают в осадок и удаляются, а самые ценные коптильные вещества
смешиваются с водой.

КТО ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ?
Основные покупатели жидких дымов - домашние кулинары и гурманы, любители пикников, охотники, рыбаки и
профессиональные шеф-повара.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
• В домашней кулинарии для придания супам, подливкам, прочим блюдам настоящего аромата копчения. Аромат блюда
получается таким, словно оно приготовлено на костре.
• Для приготовления настоящих копчёных деликатесов в домашних условиях – в обычной духовке или микроволновой печи.
• Для приготовления холодных мясных и рыбных закусок.
• Для приготовления рыбных и мясных маринадов и пресервов.

РАССОЛ
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО
КОПЧЕНИЯ РЫБЫ
Для приготовления скумбрии,
горбуши, мойвы горячего
копчения в духовке.

РАССОЛ ДЛЯ
КОПЧЕНИЯ КУРИЦЫ
Для приготовления копчёных
крылышек, окорочков в
духовке.

ЧТО ВХОДИТ
В СОСТАВ?
Рассол для копчения состоит из
комплекса специй и приправ
и натурального коптильного
экстракта, придающего готовому
продукту традиционный вкус
копчения.

КАК
ПРИГОТОВИТЬ
КОПЧЁНОСТИ?
Для приготовления копчёностей
необходимо просто выдержать
рыбу, курицу или сало в рассоле
для копчения, а затем запечь в
духовке.
РАССОЛ ДЛЯ
КОПЧЕНИЯ САЛА
Для приготовления копчёного
сала, грудинки в духовке.

Подробные рецепты
приготовления вы найдете
на бутылках с рассолами
и на нашем сайте

WWW.VIRTEX-FOOD.RU
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Продолжение
серии популярных
мясных закусок.
Рецепт приготовления
предельно прост.
Всё дело в соусе!

СОУС ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РЁБРЫШЕК
В СОЕВО-МЕДОВОЙ ГЛАЗУРИ

СОУС ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОСТРЫХ РЁБРЫШЕК
С АДЖИКОЙ

Классика русской кухни

МАРИНАД ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЧЕСНОЧНЫХ
КРЫЛЫШЕК

Американская классика BBQ

МАРИНАД ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КРЫЛЫШЕК БАРБЕКЮ

Современная русская кухня

МАРИНАД ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОПЧЁНЫХ
КРЫЛЫШЕК

Изысканная французская кухня

МАРИНАД ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КРЫЛЫШЕК
МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫХ

Традиционная японская кухня

СОУС ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КРЫЛЫШЕК ТЕРИЯКИ

МАРИНАД ДЛЯ
КОПЧЁНЫХ
КРЫЛЫШЕК

МАРИНАД ДЛЯ
КОПЧЁНОЙ
ГРУДИНКИ

МАРИНАД ДЛЯ
КОПЧЁНЫХ
ОКОРОЧКОВ

МАРИНАД ДЛЯ
КОПЧЁНОЙ
РЫБЫ

VIRTEX-FOOD
Россия, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15, офис 400,
тел.: +7 (383) 212 59 44
virtex-food.ru

