
СЕЗОННЫЕ
НАПИТКИ 

ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА СОЮЗ"

 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ



НОВИНКА: ЛИНЕЙКА СЕЗОННЫХ НАПИТКОВ 

ГЛИНТВЕЙН 
НА ВИНОГРАДНОМ СОКЕ

ПУНШ 
НА ВИШНЕВОМ  СОКЕ

 

ГЛЁГГ
НА ЯБЛОЧНОМ СОКЕ

МОРС
КОНЦЕНТРАТ 

КЛЮКВА, БРУСНИКА



МАКСИМАЛЬНО ГОТОВЫЕ
К ПРИМЕНЕНИЮ!

100% НАТУРАЛЬНЫЕ
НАПИТКИ 

Глинвейн, пунш и глёгг достаточно просто
разогреть, а для приготовления морса -
добавить воды! 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА
 

 
Удобство хранения и транспортировки: продукт не
требует специальных условий хранения

 

Максимальная готовность к применению:  
исключены ошибки в приготовлении и нерациональное
использование продуктов, не требуется обучение
персонала, время и емкости для разведения и хранения 

 

 

Широкий ассортимент популярных сезонных напитков: 
глинтвейн, глёгг, пунш

 

100% натуральность: натуральный сок, пюре и специи

 



ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ: не нужно разбавлять! 

Для приготовления безалкогольного глинтвейна  рекомендуется нагреть напиток до 65-70С.

Для приготовления алкогольного напитка добавить крепкий алкоголь в пропорции 1:4. 

В теплое время года напиток  может подаваться холодным, со льдом (как сангрия). 

Подача: высокий бокал с ручкой. Для украшения и усиления вкуса можно 
использовать дольки апельсина, яблока, палочки корицы. 
 

Состав: вода, концентрированный виноградный сок, концентрированный яблочный
сок, концентрированный апельсиновый сок, сахар, порошок сухой медовый, корица
молотая, анис молотый, гвоздика молотая, концентрированный лимонный сок,
имбирь молотый, ароматизатор «Глинтвейн», перец душистый молотый,
ароматизатор «Лемонграсс».
Объем: 1 л
Срок годности: 12 мес  при температуре от 2 до 20С (в закрытой упаковке)

ГЛИНТВЕЙН 
НА ВИНОГРАДНОМ СОКЕ  



ПУНШ 

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ: не нужно разбавлять! 

Для приготовления безалкогольного пунша  рекомендуется нагреть напиток до 65-70С. 

Для приготовления алкогольного напитка добавить крепкий алкоголь в пропорции 1:4 

В летнее время можно подавать холодным. 

Подача: широкая чаша, широкий бокал на тонкой ножке. 

Состав: вода питьевая, концентрированный вишневый сок, концентрированный
апельсиновый сок, концентрированный яблочный сок, сахар, экстракт кардамона ,
корица молотая, ароматизатор «Пунш», концентрированный лимонный сок,
гвоздика молотая, имбирь молотый, ароматизатор «Лемонграсс».
Объем: 1 л
Срок годности: 12 мес  при температуре от 2 до 20С (в закрытой упаковке)

НА ВИШНЕВОМ СОКЕ 



ГЛЁГГ 

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ: не нужно разбавлять! 

Для приготовления безалкогольного глёгга рекомендуется нагреть напиток до 65-70С.  

Для приготовления алкогольного напитка добавить крепкий алкоголь в пропорции 1:4.

Для эффектной классической подачи можно использовать сухофрукты и орехи, а также
сладкую выпечку - печенье, булочки. 

Состав: : вода питьевая, концентрированный яблочный сок,
концентрированный апельсиновый сок, сахар, порошок сухой медовый,
имбирь молотый, корица молотая, гвоздика молотая, перец душистый
молотый, ароматизатор «Глинтвейн».
Объем: 1 л
Срок годности: 12 мес при температуре от 2 до 20С (в закрытой
упаковке)

НА ЯБЛОЧНОМ СОКЕ



КОНЦЕНТРАТ МОРСА 

МАКСИМАЛЬНО ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ: просто добавить воды! 

Для приготовления морса к одной части концентрата добавить 2 части воды (1:2). 

В отличие от  замороженных пюре, не требует специальных  условий хранения. 

100% натуральный: из натурального ягодного пюре и сока 

Состав: вода питьевая, ПЮРЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ, сахар, сок
концентрированный, 
загуститель, регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель -
кармины, ароматизатор. 
Объем: 1 л
Срок годности: 12 мес при температуре от 2 до 20С (в закрытой
упаковке)

ВКУСЫ: КЛЮКВЕННЫЙ, БРУСНИЧНЫЙ 



Кафе, бары, 
рестораны, 
отели

Кейтеринг, 
мероприятия

Фаст-фуд, 
стрит-фуд

 СЕЗОННЫЕ НАПИТКИ ПОПУЛЯРНЫ ВО ВСЕХ
СЕГМЕНТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ! 



+7 495 369 11 27,
+7 812 244 76 23, 
+7 8112 72 23 26
chudozero@mail.ru
Россия, 180004, г. Псков,
ул. Железнодорожная, 43
chudozero.ru

ООО "Торговая Группа Союз"

https://chudozero.ru/

