
Кислый, 

сладкий 

или даже с хреном!

Квас, 
который 
вы готовите 
сами!

для

HOTEL
RESTAURANT
CAFE



УДОБНО БЫСТРО ВКУСНОПОЛЕЗНО

Софикон - это 
полностью готовый 
натуральный 
концентрат для 
приготовления живого 
кваса.

Меняя пропорции 
ингредиентов,  можно 
приготовить квас 
кислым или сладким, 
крепким или лёгким, 
отвечая 
индивидуальным 
потребностям вашего 
меню.

В состав готового 
концентрата кваса 
Софикон входят сахар и 
все необходимые 
ингредиенты. Время 
приготовления живого 
кваса - 10 часов.

Благодаря отсутствию 
пастеризации готовый 
живой квас имеет ярко 
выраженный ржаной 
вкус и сохраняет свои 
полезные свойства.

Экспериментируйте со вкусом живого кваса!



КВАС ИЗ ГОТОВОГО КОНЦЕНТРАТА - ПРЕКРАСНАЯ ОСНОВА ДЛЯ 
СОУСОВ, НАПИТКОВ, ОКРОШКИ, ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ БЛЮД

Рецепт 5л классического 
несладкого кваса:

Развести 0,5 литра концентрата кваса в 4,5 литрах тёплой (25-30°С) 
питьевой воды, добавить 5 г дрожжей и выдержать при t 25-30°С 10 
часов. Готовый квас хранить в холодильнике.

Добавьте сахар, 
чтобы приготовить 
сладкий квас

Добавьте больше 
концентрата, чтобы вкус 
стал насыщеннее

Добавьте в квас 
мёд, сок, имбирь, 
ягоды или даже хрен.



Сахар-песок, концентрат квасного сусла, 
лимонная кислота, вода питьевая

В закрытой упаковке при 
t от 0 до 25°С - 18 месяцев.

100 мл продукта содержит: 
углеводов - 49,7 г,  белков - 0,7 г,
органических кислот - 0,2 г
Энергетическая ценность: 203 ккал

КОНЦЕНТРАТ СОФИКОН - 
ЭТО 100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
НА ОСНОВЕ РЖАНОГО СОЛОДА. 
Не содержит консервантов. Изготавливается по ГОСТу. 
Выпускается в удобной упаковке двух видов: 
концентрат кваса с сахаром для приготовления 5 литров кваса 
и концентрат квасного сусла для приготовления 25 литров кваса

Концентрат кваса - это концентрат квасного сусла с сахаром, полностью 
готовый продукт для приготовления кваса. Достаточно развести его в 
воде, добавив дрожжи. Время приготовления - 10 часов. 5 л живого кваса 
из одной упаковки. Для приготовления кваса из концентрата квасного 
сусла, кроме концентрата и дрожжей, в воду также нужно добавить сахар 
и лимонную кислоту. Время приготовления - 20 часов. Зато 25 л живого 
кваса из одной упаковки.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КОНЦЕНТРАТ КВАСА 
И КОНЦЕНТРАТ КВАСНОГО СУСЛА?

концентрат кваса  (500 мл)

концентрат квасного сусла (700 г)

Состав:  Пищевая и энергетическая ценность: Условия хранения:  Упаковка: 

28 шт

Мука ржаная, солод ржаной ферменти-
рованный, солод ячменный

100 г продукта содержит: 
углеводов - 65,0 г, белков - 3,5 г, 
органических кислот - 1,0 г
Энергетическая ценность: 277 ккал

В закрытой упаковке при 
t от 0 до 25°С - 12 месяцев.

25 шт



ООО «Торговая Группа Союз»  

Адрес: 
180004, Россия, г. Псков, 
ул. Железнодорожная, 43

Телефоны: 
Москва: +7 (495) 369 11 45
СПб: +7 (812) 244 76 23
Псков: +7 (8112) 72 23 26

Больше информации на сайте:
www.kvass.sofikon.ru
E-mail: sofikon@tgsoyuz.ru

ГОТОВЬТЕ КВАС С НАМИ!
больше рецептов на сайте www.sofikon.ru

http://www.sofikon.ru
http://www.sofikon.ru

