
АЗИАТСКИЕ СОУСЫ
для HoReCa





Секрет популярности 
азиатских блюд – в 
их исключительных и 
непривычных для вкусов 
европейцев пряности и 
остроте. А придают блюдам 
«тот самый» аутентичный 
вкус традиционные соусы: 
терияки, устричный, 
сладкий чили, тонкацу, 
шрирача, кисло-сладкий 
и другие – получившие 
сегодня широкое 
распространение и в 
сегменте HoReCa.

В линейке “Чим-Чим 
Professional” представлены 
10 видов соусов на основе 
натуральных продуктов, 
полностью отвечающие 
требованиям ресторанной 
кухни и всем существующим 
сегодня пищевым 
стандартам.



Классический тайский соус универсального 
применения. Традиционная рецептура. 

Основные ингредиенты, входящие в состав: паста 
чили, сладкая чесночная паста.

Масса нетто/Объем: 1,1 кг/ 930 мл

Крабовые палочки заморож.

Лосось филе охл п/ф

Креветки тигровые очищ. п/ф

Масло подсолнечное

Кукурузный крахмал

Масса обжаренных котлет:

Цуккини

Шпинат

Масло подсолнечное

Масса обжаренных овощей:

Кинза

Соус:

Соус «Сладкий чили»

Кокосовое молоко

Выход:                                                                            1000

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Лосось, крабовые палочки, тигровые креветки перекрутить на мясорубке, замешать котлетную массу 
и сформировать круглые котлетки. В сотейнике прогреть кокосовое молоко и соус «Сладкий чили» до 
загущения. Цуккини нарезать брусочками, обжарить на сковороде до состояния аль-денте, добавить 
шпинат и снять с плиты. Котлетки запанировать в крахмале и обжаривать на сковороде до готовности.

При подаче выложить цуккини со шпинатом, сверху котлетки, полить соусом и украсить кинзой.

COOKING-соус для курицы, мяса и морепродуктов.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
DIP-соус при подаче курицы, мяса и рыбы.

соус «СЛАДКИЙ ЧИЛИ»
(SWEET CHILI)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      670 кДж/ 160 ккал  

КРАБОВЫЕ КОТЛЕТКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 0,5 г Жиры - 0,1 г Углеводы - 139 г

Способ применения:
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COOKING-соус для говядины и овощей.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
MARINADE для мяса и рыбы.

Способ применения:

Универсальный азиатский соус для приготовления 
азиатских блюд.С натуральным соевым соусом и 
жареным кунжутом.

Основные ингредиенты, входящие в состав: 
соевый соус, соевые бобы, лук, грушевое пюре, сок 
апельсиновый, кунжут, черный перец, пшеница.

Масса нетто/Объем: 1,15 кг/ 930 мл

Свинина (мякоть)                                       525,3          510

Ананасы консервированные                     256            160

Перец болгарский                                      146,3          110

Морковь свежая                                          93,1            70

Имбирь свежий                                            13             10

Чеснок свежий (или сушеный гранулир.)             5,2               4

Соус «Соево-кунжутный»                          180             180

Масло подсолнечное                                    40             40

Оформление:

Зеленый лук                                                   7,5            6

Кунжут белый                                                 2               2

Выход:                                                                           1000

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Мякоть свинины зачистить от пленок, нарезать крупным кубиком. Овощи нарезать шашками, 
очищенный имбирь мелко порубить, добавить мелко рубленный чеснок (или сушёный гранулированный)  .

На разогретом подсолнечном масле обжарить до полуготовности мякоть свинины. Добавить овощи, 
ананасы, имбирь и чеснок, слегка обжарить и затем добавить соус «Соево-кунжутный», обжаривать на 
сильном огне до готовности. 

При подаче оформить перьями зеленого лука и обжаренными семенами кунжута. 

соус «СОЕВО-КУНЖУТНЫЙ»
(SOYBEAN&SESAME)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      750 кДж/ 180 ккал 

СВИНИНА С ОВОЩАМИ
ПО-ТАЙСКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1 г Жиры - 2 г Углеводы - 40 г



COOKING-соус для курицы, свинины и рыбы.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
MIX-соус, ингредиент для составных соусов.

Способ применения:

Традиционный китайский соус. Основные 
ингредиенты, входящие в состав: соевый соус, соевые 
бобы, пшеница, имбирь, томатная паста, гвоздика, 
яблочное пюре, паприка, патока. 

Масса нетто/Объем 1,15 кг/ 930 мл

Перец болгарский

Лук репчатый 

Баклажаны сушеные 

Фасоль стручковая

Шампиньоны консервированные 

Морковь свежая

Соус «Кисло-сладкий» 

Масло подсолнечное

Лук зеленый 

Выход:

332,5
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Наименование продукта

*-вес набухших баклажан

Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Овощи и грибы нарезать ломтиками. Сушеные баклажаны предварительно вымочить в воде (на 100 
грамм сушеных баклажан 3,5 литра воды) в течение 30 минут. Затем набухшие баклажаны отжать.

Подготовленные овощи и грибы обжарить на разогретом подсолнечном масле до полуготовности, затем 
добавить соус и обжаривать до готовности. 

При подаче оформить перьями зеленого лука.

соус «КИСЛО-СЛАДКИЙ»
(SWEET&SOUR)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      840 кДж/ 200 ккал

ОВОЩИ
В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 0,5 г Жиры - 0,5 г Углеводы - 48 г



COOKING-соус для говядины и овощей.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
MARINADE для мяса и рыбы.

Способ применения:

Традиционный китайский соус. Основные 
ингредиенты, входящие в состав: соевый соус, соевые 
бобы, пшеница, рыбный соус, яблочное пюре, чесночная 
паста, экстракт песчанки, экстракт мизиды,перец 
зеленый, перец белый, устричный концентрат, патока.

Масса нетто/Объем: 1,16 кг/ 930 мл

Говядина (мякоть)                                   -                    400

Брокколи с/м                                         330                  300

Лук репчатый                                        119                  100

Соус «Black Pepper»                             150                  150

Сливки 33%                                           230                  230

Масло подсолнечное                            50                     50

Выход:                                                                           1000

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Мякоть говядины нарезать на тонкие ломтики, лук репчатый - шашкой, брокколи предварительно 
дефростировать.

На разогретом подсолнечном масле обжарить до полуготовности говядину, добавить лук репчатый, 
слегка обжарить, затем добавить брокколи, соус «Black Pepper», сливки и тушить до загустения сливок. 

соус «ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ»
(BLACK PEPPER)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      840 кДж/ 200 ккал

ГОВЯДИНА С БРОККОЛИ
В ПЕРЕЧНОМ СОУСЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1 г Жиры - 4 г Углеводы - 39 г



COOKING-соус для говядины и овощей.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
MARINADE для мяса и рыбы.

Способ применения:

Универсальный азиатский соус для приготовления 
азиатских блюд.С натуральным соевым соусом и 
дроблёным чесноком.

Основные ингредиенты, входящие в состав: 
устричный концентрат, томатная паста, кунжут, соевые 
бобы, пшеница, пюре из чернослива, патока, чеснок.

Масса нетто/Объем 1,18 кг/ 930 мл

Фунчoза                                                  152                     530*

Кальмары с/м                                        208                    130**

Креветки тигровые с/м                        190                    100***

Цукини свежие                                      84                       80

Перец болгарский                                53,2                     40

Лук репчатый                                         48                       40

Соус «Соево-чесночный»                   150                     150

Масло подсолнечное                            40                       40

Оформление:

Лук зеленый                                          7,5                      6

Выход:                                                                             1000

Наименование продукта

*-вес набухшей фунчозы, 
**- вес очищенных кальмаров,
 ***-вес очищенных креветок

Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Фунчозу залить кипящей водой на 4-6 минут до полуготовности, кальмары очистить и нарезать 
кольцами, креветки очистить, овощи нарезать брусочком. 

На разогретом подсолнечном масле обжарить до полуготовности морепродукты. Добавить овощи и 
слегка обжарить. Добавить соус «Соево-чесночный», фунчозу, тщательно перемешать и обжарить до 
готовности. 

При подаче оформить перьями зеленого лука.

соус «СОЕВО-ЧЕСНОЧНЫЙ»
(SOYBEAN&GARLIC)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      840 кДж/ 200 ккал

ФУНЧOЗА С 
МОРЕПРОДУКТАМИ
В СОЕВО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1,5 г Жиры - 0,3 г Углеводы - 48 г



COOKING-соус для курицы, мяса и морепродуктов.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
DIP-соус при подаче свинины и рыбы.

Способ применения:

*-вес отварного риса

Классический японский соус универсального 
применения. Традиционная рецептура. 

Основные ингредиенты, входящие в состав: пюре 
красной сливы, соевый соус, сок ананаса, лук, 
гвоздика, мускатный орех, соус  “Ворчестер” из 
анчоусов, патока, томатная паста, перец красный чили, 
чабрец, экстракт тамаринда, чеснок, перец черный.

Масса нетто/Объем: 1,1 кг/ 930 мл

Рис круглозерный                               165                    330*

Филе куриное                                       237                   230

Лук репчатый                                        90                      75

Перец болгарский                               93,1                    70

Яйцо куриное                                    1,75 шт.                70

Фасоль стручковая с/м                        60                      50

Морковь свежая                                   40                      30

Соус «Тонкацу»                                    180                   180

Масло подсолнечное                           50                      50

Лук зеленый                                          5                        4

Выход:                                                                           1000

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Рис отварить до готовности согласно инструкции. Порезать филе куриное  ломтиками, овощи - шашкой. 
Фасоль стручковую с/м предварительно дефростировать. Яйцо куриное слегка взбить и обжаривать, 
интенсивно перемешивая на сковороде, до образования готовых кусочков омлета.

На разогретом подсолнечном масле обжарить до полуготовности куриное филе, добавить овощи и 
продолжать обжаривать на сильном огне, затем добавить соус «Тонкацу», омлет и довести до готовности. 

При подаче оформить перьями зеленого лука.

соус «ТОНКАЦУ» (TONKATSU)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      590 кДж/140 ккал

РИС С КУРИЦЕЙ
В ПРЯНОМ СОУСЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1 г Жиры - 0,1 г Углеводы - 34 г



COOKING-соус для курицы, мяса и морепродуктов.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
GLAZE-соус для мяса и рыбы.

Способ применения:

Классический японский соус универсального 
применения. Традиционная рецептура.

Основные ингредиенты, входящие в состав: соус 
“Мирин”, соевые бобы, соевый соус, пшеница,  экстракт 
ламинарии, патока, лимонная кислота, яблочная 
кислота, янтарная кислота,экстракт имбиря, экстракт 
сливовый, яблочный сок.

Масса нетто/Объем: 1,17кг/ 930 мл

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Мягкий соевый сыр (или соевый творог) тофу взбить в блендере. Листовой желатин замочить в холодной 
воде для набухания. Кокосовое молоко слегка подогреть в сотейнике, добавить набухший желатин без воды, 
хорошо размешать до его полного растворения, ввести измельченный белый шоколад и довести до полного 
растворения. В полученную массу добавить сыр тофу и еще раз взбить блендером.

Полученную массу для мороженого убрать в морозилку минимум на 3 часа. Для получения нежной 
консистенции массу необходимо взбивать каждые полчаса.

Сухую фунчозу целиком поместить в разогретый до 180-190 С фритюр, обжарить до хруста, вынуть на 
бумажное полотенце для удаления остатков масла.

Подавать мороженое, сформовав при помощи специальной ложки шарики, на подушке из жаренной 
фунчозы. При подаче в качестве топпинга можно использовать соус “Терияки Оригинальный”, и украсить 
веточками свежей мяты.

соус «ТЕРИЯКИ» (TERIYAKI)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      840 кДж/ 200 ккал  

МОРОЖЕНОЕ С ТОФУ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1,5 г Жиры - 0 г Углеводы - 49 г

Сыр соевый тофу мягкий

или творог соевый

Белый шоколад

Кокосовое молоко

Желатин листовой

Масса готового мороженого:

Фунчоза сухая

Масло растительное 

Масса жаренной фунчозы:

Мята свежая

Соус “Терияки Оригинальный” 

(топпинг) 

Выход:

600

200

130

10

-

55

30

-

12

150

600

200

130

10

910

55

30

80

10

150

1000/150



COOKING-соус для рыбы, мяса и овощей.
WOK-соус для приготовления азиатских блюд.
GLAZE-соус для мяса и рыбы.

Способ применения:

Классический соус универсального применения. 
Традиционная рецептура. Основные ингредиенты, 
входящие в состав:  соевый соус, соевые бобы, рыбный 
соус, концентрат устриц, экстракт песчанки, экстракт 
мизиды.

Масса нетто/Объем: 1,2 кг/ 930 мл

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Утиную грудку промыть холодной водой, смазать азиатским барбекю и оставить для маринования на 2-3 часа. 
Фунчозу залить горячей водой на 5 минут, затем слить лишнюю жидкость и промыть холодной водой. Огурец 
маринованный нарезать слайсами с помощью овощечистки.

Для соуса в сотейнике смешать куриный бульон, устричный соус и прогреть 2-3 минуты на медленном огне.
На разогретом подсолнечном масле обжарить маринованную утиную грудку с двух сторон до золотистой корочки, 

накрыть фольгой и запечь в пароконвектомате при температуре 160o C в течение 10 минут.
На разогретом оливковом масле обжарить пекинскую капусту, нарезанную соломкой, затем добавить фунчозу, 

соевый соус и обжаривать 30 секунд.
На тарелку выложить обжаренную лапшу с пекинской капустой, сверху утиную грудку и полить горячим соусом. 

Украсить блюдо проростками гороха и маринованным огурцом.

соус «УСТРИЧНЫЙ» (OYSTER)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      710 кДж/ 170 ккал

СТЕКЛЯННАЯ ЛАПША С 
ПОДКОПЧЕННОЙ УТКОЙ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1,5 г Жиры - 0 г Углеводы - 40 г

*- вес набухшей фунчозы, **- вес   обжаренной  утиной  грудки 

Фунчоза 

Пекинская капуста

Утиная грудка

Азиатский барбекю

Куриный бульон

Устричный соус

Оливковое масло

Соевый соус

Кунжутное масло

Оформление

Огурец маринованный

Проростки гороха

Масло подсолнечное

Выход:

110

130

325

20

125

15

25
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COOKING-соус для курицы, мяса и морепродуктов.
MIX-соус, ингредиент для составных соусов.
DIP-соус для холодных и горячих закусок.

Способ применения:

Классический японский соус универсального 
применения. Традиционная рецептура.

Основные ингредиенты, входящие в состав: соус 
“Мирин”, соевые бобы, соевый соус, пшеница,  экстракт 
ламинарии, патока, лимонная кислота, яблочная 
кислота, янтарная кислота,экстракт имбиря, экстракт 
сливовый, яблочный сок.

Масса нетто/Объем: 1,11 кг/ 930 мл

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Свеклу и картофель помыть, завернуть в фольгу и запечь в пароконвектомате при температуре 180 
градусов в течение часа. После запекания свеклу очистить, одну часть нарезать мелким кубиком и 
оставить для выкладки. Лук нарезать полукольцом и обжарить на подсолнечном масле до золотистой 
корочки. Добавить кокосовое молоко, соус “Шрирача”, сок лайма и произвольно нарезанную вторую часть 
свеклы. Тушить до готовности лука, пробить в блендере, залить в сифон с азотным баллончиком и дать 
остыть. Огурец и картофель нарезать мелким кубиком, лук резанец кольцами.

Поочередно слоями выложить на тарелку картофель, свеклу, огурец, сбоку, через сифон, выдавить 
свекольный мусс и украсить луком.

соус «ШРИРАЧА» (SRIRACHA)

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:      630 кДж/150 ккал

СВЕКОЛЬНИК (мусс)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1,0 г Жиры - 0,5 г Углеводы - 36 г

Свекла свежая п/ф

Лук репчатый п/ф

Уксус винный белый

Соус “Шрирача”

Кокосовое молоко

Соль/перец черный

Масло подсолнечное

Масса свекольного мусса:

Картофель свежий п/ф

Огурец свежий

Лук резанец свежий

Выход:                                                                           1000
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MARINADE для мяса и рыбы.

Способ применения:

Масса нетто/Объем: 1,08 кг /930 мл

Ребрышки говяжьи охл.

Маринад “Азиатский барбекю”

Масса готовых подкопченных 

ребрышек:

Соус “Медовый”/ 

или соус “Барбекю Легкий”/ 

или соус “Тонкацу”

Выход:                           

Наименование продукта Норма закладки сырья, г                         
брутто            нетто

Охлажденные ребрышки целиком лентой замариновать в маринаде “Азиатский Барбекю” в течение 1-3 
часов в зависимости от нужной интенсивности подкопченного вкуса.

Маринованные ребрышки запекать в пароконвектомате при режиме “жар” 160-180 °С в течение 15-20 
минут до готовности. Готовые ребрышки целиком лентой или разрезав по косточкам смазать частью соуса 
для глазирования и жарить при высоких температурах 180-200С, добиваясь глянцевого внешнего вида.

Для придания алкогольной нотки к соусу можно добавить немного крепкого алкоголя, типа виски, при 
тепловой обработке спирт улетучится, останется только вкусовая компонента.

маринад
«АЗИАТСКИЙ BBQ» 

Вариант использования соуса

Пищевая ценность на 100 г продукта (средние значения): 

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:     250 кДж/ 150 ккал

РЕБРЫШКИ Jack Daniel’s

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Белки - 1,0 г Жиры - 0,3 г Углеводы - 3 г

Придает тонкий вкус и аромат копчения мясу, птице и 
рыбе. Норма расхода 10% от массы продукта. 

Основные ингредиенты, входящие в состав: соевый 
соус, томатная паста, соевые бобы, пшеница, паприка.
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Для заметок



Для заметок



Консультации по вопросам поставок:
Сибирь, Урал (кроме Екатеринбурга и Свердловской обл.), Д. Восток:

 8-913-396-4545 (г. Новосибирск)
Северо-Запад, Екатеринбург и Свердловская обл., Центральный округ, Юг:

8-913-989-5233 (г. Москва)

Отгрузки товара со складов из городов:
Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск. 

ООО «Эко-Спайс» 
Многоканальный телефон/факс: +7 (383) 251-02-46
Тел. 8-800-250-02-58 (звонок по РФ бесплатный) 

Горячая линия технолога: +7-913-377-4829
www.ecospice.ru


