
НОВЫЕ
ВКУСЫ ЖИЗНИ
VICENTA — гарантия вкуса и качества.



МАРИНАДЫ 
ОТ VICENTA
Гарантия вкуса и качества.



Маринад — одна из основ современной 

кулинарии, облегчающая Вам жизнь. 

Фактически, он начинает готовить сам, 

насыщая продукт новыми ароматами 

и вкусами.

ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ



ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ

В быстром темпе современной жизни

мы успеваем столько разных вещей

и не можем позволить себе тратить много

времени на что-то одно, например,

на приготовление пищи. Современная

кухня — это прежде всего простота,

легкость и отличный вкус.



РАЗНООБРАЗИЕ 
ВКУСОВ

VICENTА способна превращать

обычные продукты: мясо, птицу,

рыбу в изысканные, вкусные

и непохожие друг на друга блюда.



НАТУРАЛЬНОСТЬ 
И ВКУС

Коллекция маринадов VICENTA

создается только из натуральных

ингредиентов.

Она составлена так, чтобы дать

каждому продукту наиболее полно

раскрыть свой естественный вкус.



Идеальное решение 
на каждый день, для тех, 
кто не любит ждать.

МОМЕНТАЛЬНЫЕ 
МАРИНАДЫ

время 
маринования



Решили побаловать себя чем-то вкусным? Моментальный маринад VICENTA поможет  

быстро и легко приготовить разнообразные блюда на любой, самый взыскательный

вкус. Моментальные маринады изменят ваше повседневное меню, раскрывая новые

нюансы вкуса в привычных рыбе, мясе, птице.  

ДЛЯ КУРИЦЫ 
СО СПЕЦИЯМИ

ДЛЯ МЯСА 
С ПРЯНОСТЯМИ

ДЛЯ РЫБЫ 
С СОЕВЫМ СОУСОМ

ДЛЯ КУРИЦЫ 
С СОЕВЫМ СОУСОМ

ДЛЯ МЯСА 
С СОЕВЫМ СОУСОМ

МОМЕНТАЛЬНЫЕ 
МАРИНАДЫ

время 
маринования



Используют проверенные
сочетания вкусов и методы
приготовления пищи.
Полчаса, и все готово!

КЛАССИЧЕСКИЕ 
МАРИНАДЫ

30
минут

время 
маринования



КЛАССИЧЕСКИЕ 
МАРИНАДЫ
Планируете пикник, барбекю? Подготовьтесь к ним правильно.

Классический маринад VICENTA все сделает за вас, буквально

за полчаса придав мясу нежность и новые оттенки вкуса.

Все что остается — подрумянить это изысканное блюдо на огне.

ДЛЯ ШАШЛЫКА ДЛЯ РЫБЫ ДЛЯ МЯСА ДЛЯ КУРИЦЫ

30
минут

время 
маринования



МАРИНАДЫ 
VICENTA —
ЭТО НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ



КУРИЦА 
В МАРИНАДЕ

В куриное филе, окорочка

или крылышки добавить маринад

для курицы и оставить мариноваться

на 0,5-1 час. Духовку разогреть до 175°,

поставить курицу для жарки

на 30-40 минут. Готовить можно

в микроволновой печи

или на сковороде.



РЕБРЫШКИ- 
ГРИЛЬ

Ребрышки порубить по 7-10 см

длиной, обжарить на разгретой

сковороде, добавить маринад

для мяса, довести до готовности.

Подавать со свежими овощами

и зеленью.



СОУСЫ
ОТ VICENTA
Делаем жизнь вкуснее.

 
Соусы — составная часть большинства горячих
и холодных блюд. От правильного выбора соуса
в значительной мере зависят вкус, эстетический
вид и качество блюда.

Соусы VICENTA — особый вкус и оригинальные
ингредиенты наших соусов подарят Вам
прекрасное настроение.



СОУСЫ
Соусы VICENTA — это разнообразие уникальных вкусов, созданных 
специально для российского потребителя. Они подарят любимым
блюдам особую пикантность и изысканность.

Нежность спелых томатов и пряные нотки специй создают
удивительно мягкий вкус и соблазнительный аромат.
Превосходно подходят к мясным, рыбным блюдам и блюдам
из мяса птицы. Добавляют пикантность гарнирам.



С добавлением фруктов и специй,
для истинных ценителей экзотики.

Удачное сочетание острых и сладких
ощущений.

Любители классики оценят соус 
с традиционным томатным вкусом

в сочетании с пряными травами
и специями.

Острый соус с богатым вкусом, 
классическое сочетание перца чили

и томатов

СЛАДКИЙ ТОМАТНЫЙ ЧИЛИ



СОЕВЫЕ СОУСЫ
Соевые соусы  VICENTA — традиционная технология 
приготовления соевого соуса насчитывает более двух 
тысяч лет. Соевый соус  VICENTA обладает богатым 
вкусовым букетом, а в зависимости от вида, является 
идеальным дополнением для различных блюд.

Соевые соусы  VICENTA — дарят традиционным блюдам 
новые вкусы. Прекрасно дополняют любые блюда. 
Универсальная приправа к овощным гарнирам и рису.



Универсальный,
традиционный вкус.

Насыщенный аромат  
и легкий вкус.

Нежный и яркий аромат.

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ



 Универсальный,
традиционный вкус.

КЛАССИЧЕСКИЙ
Насыщенный аромат 

и легкий вкус.

ЛЁГКИЙ



ЖЕЛАЕМ 
ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!
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