
ПРОДУКТОВЫЙ  КАТАЛОГ







(СТМ)







Наши награды
Участвуя в Российской выставке 
"Сибирская продовольственная неделя", 
наша продукция получила награды в 
номинации "Плодово-ягодные" : Малую и 
Большую Золотые медали "За высокое 
качество, оригинальность использования 
сырья и нетрадиционных рецептур".



Руководитель нашей компании - увлечённый и активный человек, 
который много путешествует. Бизнес-поездки, деловые 
переговоры, партнёры... но всегда остаётся время для увлечения 
- увлечения вкусами! Он ищет, пробует и коллекционирует 
оригинальные, а иногда пикантные вкусы разных стран планеты. 
Вдохновляясь культурами народов мира, он собирает в «копилку 
впечатлений» рецепты и неповторимые вкусовые сочетания и 
привозит их сюда, в Казахстан. Здесь, на основе этой коллекции 
ярких рецептов, наши технологи разрабатывают для Вас новые 
необыкновенные вкусы десертов, варений, топпингов и основ 
для домашних напитков. Мы сохраняем максимум природной 
ценности витаминов ягод и фруктов. Попробуйте, насладитесь и 
Вы яркими вкусами из коллекции рецептов разных стран! 

Открывайте, чувствуйте и путешествуйте с нами 
по всему миру!
 
Ваш "Аспак". 





















каркаде 
с цитрусом



Инжир-лимон
Инжир-лимон

 с мёдом

Дары пустыни







вишня  
с шоколадом



АПЕЛЬСИН  
с шоколадом



  

клубничный

клубничный 

клубничный

клубника-мята
с добавлением лимона

Мохито

Мохито

Мохито



МАЛИНА-ЛИМОН
МАЛИНА-ЛИМОН

с мёдом

МАЛИНА-имбирь

с мёдом

НА ОСНОВЕ МАЛИНЫНА ОСНОВЕ МАЛИНЫНА ОСНОВЕ МАЛИНЫ



хурма айва-лимон









50 вкусов  1,7кг



50 вкусов  1,7кг



малина 

50 вкусов  4кг
имбирь-лимон-мёд лайм-мята 



16 вкусов



16 вкусов



16 вкусов



16 вкусов



16 вкусов



16 вкусов















ТОППИНГИ
для десертов, мороженого и выпечки!Яркое дополнение

клубника-кофе смородина вишня-шоколадмалина-лимонлайм-мята черника



СОУСЫ

халапеньо

хабанеро

чили
барбекю









ПЕРЧИК
маринованный

Острый
Халапеньо- назван в честь поселения Халапа 

в Мексике, где произрастает целыми плантациями. 

Халапеньо причисляется к средне-острому перцу.

Перец. как пикантное дополнение 

подойдет к мясу, курице и рыбе.

Желтый маленький перчик-

или мини-перчик размером примерно 2-4 см 

имеет очень острый вкус. По стандартам может  

быть с хвостиком или без него. острые перчики 

хорошо добавлять в бургеры, донеры, плов и 

другую острую закуску. 

Чили-Может быть красного и зелёного цвета.

Вкус и жгучесть красного и зеленого перца 

практически идентичны. острый акцент перца отлично 

заиграет в овощных рагу, запеченных или 

тушеных овощах. Маринованным или 

консервированным чили можно 

кардинально видоизменить любой соус. 

«ЧИЛИ»
перец 
250г

перец 
«Халапеньо»

250г

мини-перец 
желтый

250г

250г



Ассорти №3
мини перчик
индийский ,
халапеньо

Ассорти №4
пепперони

мини перчик
индийский,
халапеньо

Ассорти №5
пепперони

чилийский перец,
халапеньо

Ассорти из перчиков 550г  и 380г

Ассорти №1
мини перчик
индийский ,

чилийский перец,
халапеньо

 

550г  

380г

Ассорти №2
чилийский перец,

халапеньо

 

550г  

380г



МОНО ПЕРчики 550г  и 380г

Чилийский Чилийский Чилийский халапеньо халапеньо халапеньо 
мини перчикмини перчик

индийский индийский 

мини перчик

индийский 

средне жгучий

жгучий

слегка жгучий
100-1000 Ск

2500-5000 Ск

5000-15000 Ск

супер жгучий
100000-350000 Ск

пепперони

мини перчик 

индийский

халапеньо

чилийский

Чилийский Чилийский Чилийский халапеньо халапеньо халапеньо мини перчикмини перчик

индийский индийский 

мини перчик

индийский 

перец 

халапеньоперец 

чилийский

перец 

пепперони

мини перчик 

индийский



Россия, г. Москва

Доставка по всему 
К а з а х с т а н у

Д о с т а в к а 
по всей России

Более  5 тысяч 
положительных 
отзывов!


