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АССОРТИМЕНТ 
СОУСОВ RESFOOD
Приветствуем Вас! 
 
Компания ResFood — крупнейший производитель  
и импортер продуктов питания для профессионального 
использования в сфере HORECA. Наши сотрудники  
работают в России, Китае и Корее, контролируя  
качество сырья и готовой продукции на фабриках. 
 
Мы тщательно контролируем все этапы производства 
продукции от подбора сырья до разработки рецептуры, 
организуем мероприятия и обучение для шеф-поваров 
и оказываем маркетинговую поддержку, вкладывая  
усилия в увеличение узнаваемости наших брендов  
на рынке. 
 
Познакомьтесь с каталогом нашей качественной  
и удобной в приготовлении блюд продукции.



5Профессиональные продукты для сегмента HORECA

Ассортимент соусов ResFOOD

КИСЛО-СЛАДКИЙ
SUREE

Настоящая классика и один из самых  
популярных соусов во всем мире.  
В разных странах его подают к блюдам  
из мяса и птицы, рыбы и морепродуктов,  
овощей и риса, удачно дополняя и делая  
ярче их вкус и аромат.  
Кисло-сладкий соус идеален для подачи  
блюд, приготовленных на гриле и во фритюре,  
к тофу и различным закускам.  
Соус производится в удобной упаковке  
с крышкой-дозатором, имеет экономичный 
расход за счёт густой консистенции  
и насыщенного вкуса, а также длительный 
срок годности — 2 года.

Произведено в Тайланде
Объём: 435 мл

Упаковка: ПЭТ 
12 штук в коробке 

те
кс

ту
ра
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ЧИЛИ ДЛЯ МОРЕ- 
ПРОДУКТОВ SUREE

СЛАДКИЙ ЧИЛИ 
ЛЕМОНГРАСС SUREE

Cоус из зелёного перца чили имеет пикантный 
жгучий вкус и пряное послевкусие.  
Он прекрасно подойдет для любителей острых 
блюд: как для приготовления, так и для серви-
ровки разнообразных блюд из морепродуктов 
(мидий, гребешка, креветок, крабов),  
в качестве маринада для рыбы, дип-соуса  
для закусок и снэков, а также отлично  
дополнит блюда, приготовленные на гриле  
или во фритюре. 
Имеет богатый яркий вкус, раскрывающийся 
поэтапно, красивый изумрудный цвет с кусоч-
ками зелёного перца чили и чеснока, а также 
длительный срок годности — 2 года.

Новое прочтение сладкого соуса чили —  
бестселлера тайской кухни. Лемонграсс  
дополняет соус цитрусовой свежестью 
и сладким цветочным ароматом с имбирной 
ноткой, выгодно оттеняя сладость и лёгкую 
остроту классического сладкого соуса чили. 
Соус имеет глубокий алый цвет с аппетит-
ными кусочками чили и чеснока. Он идеально 
сочетается с креветками, спринг-роллами, 
различными блюдами из мяса, птицы, рыбы, 
морепродуктов и овощей, а также с блюдами, 
приготовленными на  гриле и мангале.  
Используется как в процессе приготовления, 
так и для сервировки уже готовых блюд  
и в качестве дип-соуса для различных закусок.

Произведено в Тайланде
Объём: 295 мл

Упаковка: стекло 
12 штук в коробке 

Произведено в Тайланде
Объём: 435 мл

Упаковка: ПЭТ 
12 штук в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра
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СЛИВОВЫЙ
SUREE

ПАД ТАЙ
CHANG

Традиционный соус китайской, тайской 
и вьетнамской кухни. Он имеет нежный,  
сладко-кислый вкус и красивый янтарный  
цвет с кусочками желтой сливы. 
Насыщенный глубокий вкус раскрывается  
поэтапно, удачно дополняя множество  
разнообразных блюд. Соус идеально  
подходит для приготовления блюд  
из мяса и птицы, рыбы и морепродуктов,  
овощей и тофу. 

Это аутентичный густой соус на основе  
тамариндовой пасты с насыщенным  
кисло-сладким вкусом и ароматом. 
В тайской кухне нет более традиционного 
и популярного блюда, чем лапша Пад Тай,  
секретом которого является одноименный 
соус. 
С соусом Пад Тай Chang можно быстро 
и вкусно приготовить самое традиционное 
тайское блюдо, а также прекрасно дополнить 
вкус блюд из рыбы и мяса.

Произведено в Тайланде
Объём: 435 мл

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 555 г

Упаковка: ПЭТ 
12 штук в коробке 

Упаковка: ПЭТ 
12 штук в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра
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Произведено в Тайланде
Масса нетто: 285 г

Упаковка: стекло 
24 штуки в коробке 

ТАМАРИНДОВЫЙ
THAI BOY

Яркий насыщенный кисло-сладкий соус, 
приготовленный по эксклюзивной рецептуре 
ResFOOD на основе тамаринда, также  
называемого индийским фиником. 
Идеально подходит для обжарки, маринования 
или запекания рыбы, морепродуктов и овощей,  
в качестве заправки для салатов, а также 
для приготовления освежающих напитков.

те
кс

ту
ра
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СЛАДКИЙ ЧИЛИ 
ДЛЯ КУРИЦЫ SUREE

СЛАДКИЙ ЧИЛИ  
ДЛЯ КУРИЦЫ СHANG 

Oдин из самых популярных соусов тайской 
кухни, но также его активно используют 
в других странах Азии, Африки, Европы 
и Америки. Этот соус из отборных свежих 
перцев чили и чеснока используется как  
для приготовления, так и для сервировки  
уже готовых блюд, а также в качестве  
дип-соуса для различных закусок. 
Он идеально подходит к блюдам из мяса 
и птицы, рыбы и морепродуктов, овощам, 
рису и картофелю. 

Имеет более насыщенную концентрацию 
перца чили, и как следствие, более насыщен-
ный вкус и яркий аромат. 
В сладком соусе чили Suree используется 
только отборный свежий тайский красный  
перец. Соус имеет красивый насыщенный 
алый цвет и умеренную сладость. 
Важным преимуществом является срок  
годности — 2 года. 

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 815 г / 6 кг

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 805 г

Упаковка: стекло / пакет
12 / 3 штуки в коробке 

Упаковка: стекло 
12 штук в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра
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ШРИРАЧА-ЛЕМОНГРАСС
SUREE

ШРИРАЧА
HOM-D

Новое прочтение одного из самых популяр-
ных во всем мире острых соусов. Лемонграсс 
дополняет соус ярко-выраженной цитру-
совой свежестью и сладковато-цветочным 
ароматом, делает вкус соуса глубже, выгодно 
оттеняя жгучую остроту и оставляя приятное 
цитрусовое послевкусие. Изготовлен по экс-
клюзивной рецептуре ResFOOD из натураль-
ных ингредиентов, содержит в составе 22% 
красного перца чили сорта «Птичий глаз» — 
это вторая по остроте разновидность перца 
чили после сорта «Хабанеро».

Cреднеострый соус с насыщенным ароматом 
перца чили, чеснока и лёгкими сладкими 
нотами.
Соус обладает пастообразной текстурой 
средней густоты и глянцево-блестящим  
алым цветом. 
Изготовлен из натуральных ингредиентов 
согласно аутентичной рецептуре, содержит 
в составе 35% красного перца чили, имеет  
яркий, насыщенный, многогранный вкус 
с умеренной остротой. 

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 470 г

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 510 г

Упаковка: ПЭТ 
12 штук в коробке 

Упаковка: ПЭТ 
12 штук в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра



Профессиональные продукты для сегмента HORECA

Ассортимент соусов ResFOOD

ШРИРАЧА ОСТРАЯ
CHANG

Экстра-острый соус с насыщенным ароматом 
перца чили, чесноком и лёгкими нотами  
сладости — настоящий фаворит тайской,  
вьетнамской и американской кухни. 
Отлично подходит для барбекю, картофеля 
фри, разнообразных закусок и снэков. 
Изготовлен из натуральных ингредиентов 
согласно аутентичной рецептуре, содержит 
в составе 53,5% красного перца чили, имеет 
яркий, богатый вкус, раскрывающийся  
поэтапно. 

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 500 г / 825 г

Упаковка: ПЭТ 
12 штук в коробке 

те
кс

ту
ра
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УСТРИЧНЫЙ
CHANG

РЫБНЫЙ
COOK & LOBSTER

Густой соус с красивым тёмно-карамельным 
цветом, сбалансированно-сладким вкусом 
и ярким ароматом устриц. 
Традиционный соус, без которого невозмож-
но представить множество блюд тайской, 
японской, китайской, вьетнамской  
и корейской кухни. 
Устричный соус Chang имеет экономичный 
расход, благодаря густой консистенции  
и насыщенному вкусу, а также длительный 
срок годности — 2 года.

Рыбный соус COOK AND LOBSTER — (или 
соус Нам-Пла) получают из мелкой рыбы — 
анчоуса, которая подвергается длительному 
процессу ферментации, составляющему 
12 и более месяцев. Благодаря этому дости-
гается мягкий и, в то же время, насыщенный 
рыбный вкус с тонкой сладостью. 
Рыбный соус является натуральным усилите-
лем вкуса и часто в азиатской кухне заменяет 
соль. С ним можно обжаривать рыбу, мясо 
и овощи: так у блюд появится нежный  
рыбный аромат, а вкус дополнится новыми 
пикантными нотками.

Произведено в Тайланде
Объём: 750 мл

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 815 г / 2,35 кг 

Упаковка: стекло
12 штук в коробке 

Упаковка: стекло 
12 / 6 штук в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра
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ДЛЯ ЖАРКИ РИСА
CHANG

ЧЕРНО-ПЕРЕЧНЫЙ
CHANG

Соус чёрно-перечный Chang — это густой 
тёмный соус с красивым карамельным  
оттенком, сбалансированным вкусом и ярким 
ароматом натурального чёрного перца. 
Чёрно-перечный соус очень популярен 
в блюдах китайской, тайской, вьетнамской 
и средиземноморской кухонь и прекрасно 
сочетается со стейками. 

Соус для жарки риса Chang — это идеальная 
комбинация специй, подобранная согласно 
азиатским традициям и аутентичной тайской 
рецептуре. 
Соус превосходно подходит для разнообраз-
ных блюд, приготовленных на воке, с его  
помощью приготовить любое блюдо stir fry 
станет ещё проще. 
Представлен в России эксклюзивно компани-
ей ResFOOD.

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 300 г

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 285 г / 825 г

Упаковка: стекло
24 штуки в коробке 

Упаковка: стекло
12 /24 штуки в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра
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МАНГО-ЧИЛИ
CHANG

ЛЕМОНГРАСС
CHANG

Cладко-острый соус с ярким вкусом манго 
и мягким вкусом сладкого чили идеально  
подходит для всех направлений азиатской 
кухни.Он превосходно дополняет блюда  
из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов,  
овощей и риса, идеально подходит к блюдам, 
приготовленным на гриле, а также в качестве 
заправки для салатов и топпинга для роллов. 
В соусе манго чили Chang используется 
отборное сочное манго и чили высочайшего 
качества, соус имеет сложный многогранный 
вкус и аромат, очень деликатную остроту 
и приятную сладость спелого манго.

Экзотический пряный соус с насыщенным 
вкусом, основным ингредиентом которого 
является лимонное сорго. 
Соус приготовлен на основе соевого соуса, 
который придаёт ему приятный карамельный 
цвет, а экстракт паприки добавляет мягкий 
алый оттенок. 
Соус Лемонграсс Chang идеально подходит 
к морепродуктам, особенно креветкам, кра-
бам и устрицам, а также к рыбе, мясу птицы, 
овощам и тофу, придает любому блюду  
экзотический, яркий и более глубокий вкус.

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 300 г / 825 г

Произведено в Тайланде
Масса нетто: 300 г / 825 г

Упаковка: стекло
24 штуки в коробке 

Упаковка: стекло
24 штуки в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра
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ТЕРИЯКИ
GENSO

УНАГИ
GENSO

Имеет красивый карамельный оттенок,  
густую консистенцию и сладко-солёный  
вкус, который оттеняется копчеными  
нотками. 
Традиционно используется для приготов-
ления угря, но отлично дополняет другие 
рыбные блюда японской кухни. 
Соус придает готовому блюду более  
интенсивный вкус и подчеркивает  
утонченные вкусовые рыбные нотки.

Культовый соус японской кухни насыщенного 
темно-карамельного цвета. 
Обладает насыщенным вкусом умами,  
натуральной сладостью и многогранностью 
вкуса. Используется для карамелизации,  
маринования, макания и украшения блюд 
из мяса, овощей идеально сочетается 
с лапшой и рисом. Может выступать как  
основа для приготовления сложных авторских 
соусов, а также в качестве готового соуса.

Произведено в России
Объём: 1,7 л 

Произведено в России
Объём: 1,7 л 

Упаковка: ПЭТ
6 штук в коробке 

Упаковка: ПЭТ
6 штук в коробке 

те
кс

ту
ра

те
кс

ту
ра
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КУНЖУТНЫЙ
GENSO

Густой соус с ярким ароматом кунжута. 
Сочетание в соусе кисло-солёного  
деликатного вкуса, нежного орехового  
аромата и густая консистенция делают  
его идеально подходящим для салата Чука, 
темпуры и многих европейских блюд  
из овощей, курицы и свинины.

Произведено в Китае 
Объём: 0,03 л / 1,7 л 

Упаковка: стекло
72/6 штук в коробке 

те
кс

ту
ра
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КИМЧИ
GENSO

КИМЧИ СПЕШЛ
GENSO

Специально адаптированный классический 
соус кимчи под особенности вкуса и воспри-
ятия российского потребителя. 
Благодаря эксклюзивной собственной  
рецептуре ResFOOD соус сохраняет в себе 
все фруктовые и пряные нотки, но с менее 
выраженной остротой. 
Соус имеет экономичный расход, благодаря 
густой консистенции и насыщенному вкусу.

Традиционный корейский соус-заправка,  
обладающий ярким красно-оранжевым  
оттенком, острым, пряным вкусом и приятным 
ароматом свежих фруктов. 
Благодаря свои оригинальным вкусовым  
качеством, этот азиатский соус уже давно 
получил признание во всем мире и теперь 
используется не только в востойчной кухне, 
но и европейской. 
Его добавляют в разнообразные супы, овощ-
ные салаты, мясные и рыбные блюда, а также 
в качестве соуса для роллов.

Произведено в Китае
Объём: 1,8 л 

Произведено в Китае
Объём: 1 л 

Упаковка: ПЭТ
6 штук в коробке 

Упаковка: ПЭТ
12 штук в коробке 
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Профессиональные продукты для сегмента HORECA

Ассортимент соусов ResFOOD
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Ассортимент соусов ResFOOD

www.resfood.ru

8 (800) 600-58-16

brands@resfood.ru
sale@resfood.ru

resfood.ru


