
АССОРТИМЕНТНЫЙ 
КАТАЛОГ

 действует с
01.04.2019



Уже более 40 лет компания WIBERG со своей кулинарной 
продукцией À la Carte является надежным партнером 
гастрономического мира! Наш ассортимент охватывает 
все направления хорошего вкуса, а нашим клиентам мы 
готовы предложить весь креативный кулинарный потенциал 
продукции WIBERG, представленный специями и пряностями, 
травами, миксами, уксусами и маслами премиум-класса, 
а также изысканными решениями для десертных блюд.

Одной из самых главных задач для нас является поддержка 
клиентов и партнеров с помощью наших инновационных 
продуктов, которые не только полностью покрывают 
потребности потребителя, но и обеспечивают мощное 
конкурентное преимущество в сфере кулинарии.
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Цифра в конце наименования продуктов 
обозначает наличие аллергенов и/или продуктов 
его переработки в составе продукта согласно 
Регламенту ЕС.

Яйца и продукты их переработки

Арахис и продукты его переработки

Рыба и продукты ее переработки

Глютеносодержащие злаки и продукты их 
переработки

Ракообразные и продукты их переработки

Люпин и продукты его переработки

Молоко и продукты его переработки 
(включая лактозу)

Орехи и продукты их переработки

Диоксид серы и сульфиты  
(>10 мг/кг или мг/л, указаны как SO2)

Сельдерей и продукты его переработки

Горчица и продукты ее переработки

Кунжут и продукты его переработки

Соя и продукты ее переработки

Моллюски и продукты их переработки

04  АССОРТИМЕНТ СУХИХ МИКСОВ

05  ТРАВЫ СУШЕНЫЕ

05  ТРАВЫ СУБЛИМИРОВАННЫЕ

06  ПРЯНОСТИ

10  МЕЛЕНКИ

10  ГРИБНОЙ МИКС

11  МИКСЫ СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ

14  БУЛЬОНЫ

15   МИКСЫ ДЛЯ ДЕСЕРТОВ И СЛАДКИХ 
БЛЮД

16  МАСЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА

18  УКСУСЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА

19  АЧЕТО ПЛЮС

20  КРЕМА ДИ АЧЕТО

21  ПРЯНЫЙ СОУС УМАМИ

22  СОУСЫ ДИП

АССОРТИМЕНТ СУХИХ ПРОДУКТОВ 

АССОРТИМЕНТ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

ОПРЕДЕЛЕННО
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
Превосходное качество кулинарной продукции, безусловно, 
является для нас приоритетом, ведь именно поэтому мы используем в 
производстве только первоклассное сырье. Поиск и последующий контроль 
высококачественных специй и пряностей являются нашими ключевыми 
задачами. Таким образом, произвести готовый продукт возможно лишь при 
абсолютном соответствии закупаемого сырья критериям качества WIBERG. 

Как фирма с богатыми традициями мы как нельзя более ответственно подходим к 
производству продукции и знаем наши сильные стороны, ведь только так мы можем 
гарантировать нашим клиентам и партнерам исключительную безопасность и 
стабильное качество продукции. Благодаря этим акцентам и совместным усилиям мы 
достигнем еще больших успехов в мире гастрономии!

НАТУРАЛЬНОСТЬ 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
Компания WIBERG стремится обеспечить премиум-качество своей продукции,  
делая акцент на тех продуктах, которые созданы в гармонии с природой.

Помимо этого, многие продукты WIBERG:
       натуральные ингредиенты без глютена
       натуральные ингредиенты без лактозы
        без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)
       без добавления пальмового масла
       без ГМО (согласно Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)
       без ингредиентов с Е-индексом 

Миксы специй и пряностей WIBERG:
❚ содержат только натуральные экстракты пряностей
❚ содержат только нерафинированные соли: морскую и каменную
❚ без добавления дрожжевого экстракта

Сырье, используемое компанией WIBERG:
❚ не подвержено облучению
❚ не является генетически модифицированным

ОПТИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА 
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Мы высоко ценим не только качество специй и пряностей, но также и внешний вид 
готового продукта: помимо защиты от внешнего воздействия, продуманная до мелочей и 
крайне информативная упаковка значительно упрощает презентацию продукта.

АРОМАСОХРАНЯЮЩАЯ УПАКОВКА® WIBERG ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО ВКУСА
Защищает от:
❚ потери аромата 
❚ воздействия света
❚ посторонних запахов
❚ влажности

ПРАКТИЧНАЯ СТЕКЛЯННАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ
❚ защита от света и посторонних запахов
❚ высококачественный материал
❚ простое и безопасное использование
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EXQUISITE

Красный Дофар
арабская смесь пряностей с шафраном и 
ягодами сумах

Вкус: огненно-острый, с кисловато-фруктовыми 
нотками лимона и ягод сумах и ярким ароматом 
шафрана
Применение: блюда из риса и злаковых, мясо 
птицы, рыбы и ракообразных,вегетарианские и 
веганские блюда, шоколад

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247004 АБ 470 210 г 18

Перец Cuvée
смесь пряностей крупного помола c перцем 
кубеба и тасманийским перцем  

Вкус: фруктово-пряный, с лёгким гвоздичным и 
кедрово-древесным ароматом
Применение: изысканная смесь, идеально 
дополняющая блюда из мяса, дичи, а также салаты, 
десерты, сыр, блюда из яиц и овощи

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247000 АБ 470 240 г 24

Черный BBQ
смесь пряностей Барбакоа

Вкус: острота перца и чили, окутанная древесно-
яблочным ароматом копчения

Применение: идеально для говядины, свинины, 
мяса птицы, соусов сальса и дип, а также для 
блюд с баклажанами

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246539 АБ 470 340 г 24

АССОРТИМЕНТ СУХИХ МИКСОВ
Уникальные виды сырья нашли свое отражение в эксклюзивных продуктах линейки Exquisite: сердцем ассортимента стали креативные миксы с 
ингредиентами необычного культурного и исторического происхождения. Прямые контакты со странами происхождения оригинальных видов 
сырья и наш многолетний опыт - залог редких и ценных находок, способных поразить самых искушенных гурманов.    

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

     

     

Эксклюзив со 
всего мира

ТРАВЫ СУБЛИМИРОВАННЫЕ
Контроль качества является необъемлемой частью процесса производства сублимированных трав: высококачественная и бережная 
переработка позволяет сохранить целостность клеточной структуры, за счет чего травы не только легко поддаются регидратации, но и 
сохраняют первозданную форму и содержащийся в них природный хлорофилл.

ТРАВЫ СУШЕНЫЕ
Для нас качество всегда стоит на первом месте: начиная с выращивания, сбора урожая и заканчивая переработкой, все сушеные травы 
претерпевают исключительно щадящие режимы всех процессов производства. Аромасохраняющая упаковка обеспечивает простую 
транспортировку и хранение готовых продуктов без потери качества, вкуса и аромата трав.

Мята 
сушеная

Ароматный вкус, нежная свежесть.

Применение: идеально для блюд восточной кухни, 
а также для десертов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 70 г 24 246602

Орегано 
сушеный

Насыщенный вкус и яркий аромат.

Применение: идеально для супов, запеканок, 
тушёных блюд, бобовых и овощей

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 90 г 24 246604

Прованские травы 
сушеные

Смесь трав с розмариновым акцентом и тонкой 
ноткой лаванды.

Применение: идеально для блюд 
южнофранцузской кухни

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 220 г 24 246541

Тимьян 
сушеный

Ароматный, с ярким свежим вкусом. 

Применение: идеально для супов, соусов, мяса, 
грибов и овощей

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 200 г 24 246606

> Срок годности (в месяцах) 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

Розмарин 
сублимированный

Пряный вкус, сохраняет цвет при обжарке и 
запекании.

Применение: идеально для супов, соусов, мяса, 
грибов и овощей

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 140 г 24 246608

À LA CARTE
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Кардамон 
молотый

Ярко выраженный вкус и аромат кардамона.

Применение: идеально для супов, соусов, 
маринадов, мяса, овощей, а также для выпечки 
и десертов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 250 г 24 246655

ПРЯНОСТИ
Особенно строгие критерии отбора поставщиков гарантируют безупречное качество сырья c лучших плантаций мира. Не только в месте сбора 
урожая, но также и в нашей лаборатории мы проводим многочисленные химические и микробиологические исследования сырья. И только при 
получении положительных результатов лабораторных испытаний те или иные специи или пряности можно найти в нашем ассортименте.

Бадьян
целый

Собранный вручную, с приятным сладким вкусом 
и интенсивным ароматом.

Применение: идеально в качестве дополнения для 
десертных и пикантных блюд, а также для горячих 
напитков

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 95 г 48 246979

Гвоздика
целая

Собранная вручную, сладко - пряная, с ярким 
насыщенным вкусом.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки для сладких и пикантных блюд, а также для 
горячих напитков

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 200 г 48 246666

Имбирь
молотый

Характерный неизменный вкус.

Применение: идеально для блюд 
дальневосточной кухни, супов, соусов и десертов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 180 г 24 246654

Кайенский перец
молотый

Фруктово-острый вкус с неизменной остротой и 
насыщенным ароматом.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки к блюду

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 260 г 24 246542

Кориандр
целый

Свежая цитрусовая нотка с интенсивным 
ароматом.

Применение: идеально для выпечки, соусов, блюд 
из свинины и маринованных блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 160 г 48 246656

Корица
молотая

Яркий сладковатый вкус, интенсивный аромат.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки к пряным и десертным блюдам

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 200 г 24 246995

Кунжут 12

очищенный

Нежный ореховый вкус, интенсивный аромат.

Применение: идеально в качестве декора для 
десертных и пикантных блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 290 г 15 246973

Корица
целая

Собранная вручную, с ярким сладковатым 
вкусом и интенсивным ароматом.

Применение: идеально в качестве дополнения для 
десертных и пряных блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 420 г 48 246981

Зира
молотая

Характерная свежесть с насыщенным вкусом.

Применение: идеально для блюд восточной и 
южноафриканской кухни

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 250 г 24 246658

> Срок годности (в месяцах) 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)
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> Срок годности (в месяцах) 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

ПРЯНОСТИ

Лавровый лист
целый

Собранные вручную и высушенные на воздухе, с 
насыщенным вкусом и ароматом.

Применение: идеально для тушеных блюд, супов, 
соусов и рагу

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246660 АБ 1200 60 г 48

Паприка
копченая молотая

Лёгкий аромат копчения с фруктовой ноткой.

Применение: идеально для блюд с паприкой для 
придания лёгкой ноты копчения

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246673 АБ 470 270 г 12

Кунжут черный 12

целый

Характерный вкус с ореховой ноткой, 
интенсивный аромат.

Применение: идеально в качестве декора для 
десертных и пикантных блюд

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246974 АБ 470 300 г 15

Перец разноцветный
дробленый

Ароматно-острая смесь в гармоничной 
композиции.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки или декора к блюдам

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246680 АБ 1200 580 г 36

Перец розовый
сушеный • целый

Яркий вкус, интенсивный аромат.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки или декора к блюдам

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246972 АБ 470 160 г 48

Ягоды можжевельника
целые

Крупные, собранные вручную ягоды с 
интенсивным ароматом.

Применение: идеально в качестве дополнения для 
пряных блюд и маринадов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 400 г 24 246980

> Срок годности (в месяцах) 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

Перец черный
молотый

Собранный вручную, фруктово-острый вкус и 
аромат.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки или декора к различным блюдам

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 520 г 24 246689

Перец черный
целый

Собранный вручную, фруктово-острый вкус и 
аромат.

Применение: идеально для использования в 
меленке, а также для тушеных блюд и рагу

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 630 г 48 246687

ПРЯНОСТИ

Перец чили
нити

Мягкая острота и лёгкий фруктовый вкус.

Применение: идеально в качестве пряного декора

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 45 г 12 246647

Перец чили
дробленый

Огненная острота чили с насыщенным вкусом.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки для вареных и маринованных блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 190 г 24 246646

Тмин
молотый

Яркий вкус и аромат.

Применение: идеально в качестве заверщающей 
нотки к блюду

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 600 г 24 246659

Мускатный орех
молотый

Насыщенный приятный вкус, тонкий помол.

Применение: идеально в качестве заверщающей 
нотки к блюду

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246665 АБ 470 240 г 24

Куркума
молотая

Насыщенно - жёлтая, с характерным 
интенсивным ароматом.

Применение: идеально для блюд индийской 
кухни, а также блюд из картофеля и риса

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246652 АБ 470 280 г 24

Паприка Рубино
деликатесная молотая

Собранная вручную, насыщенного цвета с ярким 
вкусом.

Применение: идеально для ярких блюд с 
паприкой для придания лёгкой фруктовой нотки

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246667 АБ 470 270 г 24

Перец разноцветный
целый

Ароматно-острая смесь в гармоничной 
композиции.

Применение: идеально для использования в 
меленке, а также для тушеных блюд и рагу

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246677 АБ 1200 550 г 48

Перец черный
дробленый

Собранный вручную, фруктово-острый вкус и 
аромат.

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки или декора к различным блюдам

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246688 АБ 1200 515 г 36
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Меленка с перцем
с керамическим измельчителем

Применение: для придания заключительного штриха 
различным блюдам; можно снова наполнить перцем, солью 
или сушеными травами

Арт. № Формат упаковки Высота Вес нетто >

246569 Меленка из стали и 
акрила 14,0 см 65 г 48

МЕЛЕНКИ
Разноцветный перец, каменная соль, острый перец чили особенно ярко проявляют свой вкус и аромат при тонком помоле в меленках WIBERG. 
Они изготовлены из высококачественной стали и акрила и имеют встроенный керамический измельчитель, степень помола которого легко 
регулируется.

ГРИБНАЯ СМЕСЬ
Все грибы, используемые в грибной линейке продуктов WIBERG, проходят тщательную очистку и строгий лабораторный контроль. 
Продукты просты в применении, легко поддаются регидратации, а их качество всегда остается на самом высоком уровне.

Аромат грибов
смесь пряностей

Яркий грибной вкус с лёгкой перечной и 
имбирной нотками.

Применение: идеально для придания 
завершённого грибного вкуса блюдам

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247157 АБ 470 200 г 24

     

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

Бургер Микс пряный
смесь пряностей

Вкус: яркая смесь с чили и нотками  
копчения

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки для бургеров и блюд из рубленого мяса

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 760 g 24 246543

МИКСЫ СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ
Аутентичный вкус, безусловно, является определяющим фактором этой линейки продуктов! Создание того или иного микса – кропотливый 
и трудоемкий процесс. Все продукты этой линейки производятся без добавления пальмового масла и генетически модифицированных 
ингредиентов, а также имеют в составе исключительное натуральные соли.

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом
 Микс, особенно ярко раскрывающий свой вкус при предварительном нанесении в сухом виде на мясо 

АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

     Апельсиновый перец
смесь пряностей грубого помола

Вкус: яркая перечно-апельсиновая  
смесь

Применение: идеально в качестве приправы для 
блюд из мяса птицы, рыбы и ракообразных, а 
также для жаркого из дичи

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 770 g 24 247156
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МИКСЫ СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ

Гриль Барбекю
пряная соль

Вкус: яркая перечная смесь с луком  
и паприкой, с лёгкой травяной ноткой

Применение: идеально для жареных блюд 
или блюд на гриле, а также для соусов дип и в 
качестве приправы к маслу

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247122 АБ 470 370 г 24

Гриль Аргентина
смесь пряностей

Вкус: яркая смесь с паприкой и луком  
с лёгким папричным и травяным  
акцентами

Применение: идеально в качестве маринада к 
мясу для жареных блюд или блюд на гриле, а 
также для тушеных блюд и соусов дип

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247121 АБ 1200 550 г 18

Гриль Бразилия
пряная соль

Вкус: свежесть лайма и кинзы, с лёгкой  
остротой халапеньо

Применение: идеально для блюд на гриле и 
жаркого, а также для блюд из риса, овощей и 
картофеля. Для достижения идеального вкуса 
добавлять в блюдо после полной готовности!

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247126 АБ 1200 750 г 24

Гриль Мексикана
пряная соль

Вкус: яркая смесь с чили и паприкой, с приятным 
ароматом орегано и зиры

Применение: идеально для жареных блюд 
или блюд на гриле, а также для соусов дип и в 
качестве приправы к маслу

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247129 АБ 1200 780 г 18

Карри Дели
смесь пряностей грубого помола

Вкус: нежный фруктовый аромат  
с лёгкой остротой

Применение: идеально для тушеных блюд и 
соусов дип

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247103 АБ 470 280 г 24

Карри Джайпур
смесь пряностей • насыщенно красная

Вкус: лёгкая острота  
с фруктовой кислинкой

Применение: идеально для тушеных блюд, супов 
и соусов дип

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247104 АБ 470 250 г 24

     

     Карри Мадрас
смесь пряностей

Вкус: фруктовый аромат, мягкая острота

Применение: идеально для тушеных блюд, супов 
и соусов дип

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247106 АБ 1200 560 г 24

     

     

          

     

Италия
смесь пряностей

Вкус: яркая томатная смесь с 
каперсами, чили и чесноком

Применение: идеально для пасты, пиццы, соусов, 
салатов и паштетов

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247139 АБ 470 150 г 15

     

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом
 Микс, особенно ярко раскрывающий свой вкус при предварительном нанесении в сухом виде на мясо 

АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

Каджун
смесь пряностей креольская

Вкус: яркая смесь с чили и зирой,  
с лёгкой ноткой копчения

Применение: идеально для тушеных блюд и блюд 
на гриле из мяса, мяса птицы и морепродуктов

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247006 АБ 470 280 г 24

     

Карибика
соль с пряностями для рыбы

Вкус: цитрусовый аромат с ноткой ананаса, с 
приятной остротой чили и имбиря

Применение: идеально для жареных блюд или 
блюд на гриле из рыбы и морепродуктов

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247111 АБ 1200 950 г 24

    

À LA CARTE

Перечный стейк
смесь пряностей грубого помола

Вкус: яркая перечная смесь с паприкой и луком с 
томатно-ванильным акцентом

Применение: идеально в качестве завершающей 
нотки к стейкам и карпаччо, а также для 
вегетарианских блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 650 г 18 247167

     

Пряная соль
для блюд из ягнёнка

Вкус: яркая смесь с чесноком, луком и травами, 
с тонкой ноткой чабера

Применение: идеально для жареных блюд и рагу 
из мяса ягнёнка и баранины

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 850 г 24 247141

Скандис
пряная соль с травами для рыбы

Вкус: тонкая цитрусовая нотка с лёгким акцентом 
трав

Применение: идеально для жареных блюд или 
блюд на гриле из рыбы и морепродуктов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 700 г 24 247113

МИКСЫ СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ

Кунжутная соль Royal 12

с морской солью и водорослями нори

Вкус: богатый орехово-кунжутный вкус с лёгкой 
остротой чили и тонкой ноткой водорослей нори

Применение: идеально для блюд из яиц, овощей, 
салатов, а также блюд из рыбы и морепродуктов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 600 г 18 247166

    Марракеш 12

смесь пряностей

Вкус: яркая смесь с обжаренными  
пряностями, приятной остротой чили  
и свежей мятной ноткой

Применение: идеально для рагу, супов, соусов 
дип, кускуса и вегетарианских блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 260 г 24 247145

    

Пицца
смесь пряностей

Вкус: яркая смесь с орегано и базиликом, с 
лёгкой ноткой розмарина и тимьяна

Применение: идеально для средиземноморской 
кухни, супов и салатов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 190 г 24 247161

    

     Пряная соль
для блюд из гуся и утки

Вкус: интенсивный аромат майорана с перечной 
и полынной нотками

Применение: идеально для жареных и томлёных 
блюд, рагу и блюд из картофеля

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 950 г 24 247119

     

     

Тайская смесь
семь пряностей

Вкус: интенсивная смесь с чили,  
кориандром, зирой и чесноком,  
подчеркнутая имбирём и лемонграссом

Применение: идеально для лапши вок, соусов, 
супов и салатов

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 300 г 24 247168

     

Смесь пряностей
для курицы

Вкус: интенсивный аромат карри и паприки с 
нотками лука и перца

Применение: идеально в качестве маринада для 
блюд из мяса курицы и индейки

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 1200 560 г 24 247133

     

Ras El Hanout
восточная смесь пряностей

Вкус: интенсивный аромат муската и  
душистого перца с нотками кардамона  
и имбиря

Применение: идеально для рагу, супов, соусов 
дип, кускуса и вегетарианских блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 250 г 24 247163

     

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом
 Микс, особенно ярко раскрывающий свой вкус при предварительном нанесении в сухом виде на мясо 

АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)
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БУЛЬОНЫ
Ассортимент сухих бульонов WIBERG удивит даже самых искушенных поваров: в нашей линейке представлены как классические вкусы, так и 
экзотические азиатские направления. И главный акцент мы делаем именно на натуральность бульонов, поэтому они не содержат в составе 
усилители вкуса и аромата и близки по вкусовым параметрам к бульонам домашнего приготовления. Все продукты этой линейки содержат только 
натуральные ингредиенты без лактозы, а смесь для овощного растительного бульона является также и безглютеновой.

Говяжий бульон 4,13

насыщеный • однородный

Вкус: классический вкус говяжьего мяса

Применение: бульонная основа для супов, а также 
в качестве приправы для тушеных блюд, гуляшей и 
блюд из говядины

Дозировка: 22 г/л, упаковка на 55 л

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247200 АБ 1600 1200 г 18

Овощной бульон 10,13

растительный

Вкус: овощной вкус с тонкой ноткой трав

Применение: бульонная основа, а также в 
качестве приправы для соусов, овощей и 
вегетарианских блюд

Дозировка: 22 г/л, упаковка на 54 л

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

247203 АБ 1600 1200 г 18

Куриный бульон 4,13

однородный

Вкус: классический куриный вкус

Применение: для приготовления бульона, а также 
в качестве приправы для супов, соусов, тушеных 
блюд и рагу

Арт. № Формат упаковки Вес нетто >

246545 АБ 1600 1100 г 18

    

      

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003) 

 без ингредиентов с Е-индексом 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

МИКСЫ ДЛЯ ДЕСЕРТОВ И СЛАДКИХ БЛЮД
Сбалансированный ассортимент продукции для десертов и сладких блюд превратит процесс их приготовления в абсолютное удовольствие: 
будь то Zitronia Sun, ванильный сахар или же пряничная смесь – в этой линейке вы без труда найдете самое вкусное решение для вашего блюда!

Ванильный сахар  
Гурмэ
с экстрактом ванили

Вкус: интенсивный аромат ванили

Применение: идеально для десертов и в качестве 
завершающей нотки блюдам

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 450 г 24 247509

Orangia Sun
смесь с натуральным ароматом апельсина

Вкус: интенсивный вкус и аромат свеженатёртой 
апельсиновой цедры с лёгкой фруктовой ноткой

Применение: идеально для десертов, а также для 
блюд из мяса, дичи и краснокочанной капусты

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 300 г 18 247205

Zitronia Sun
смесь с натуральным лимонным маслом

Вкус: интенсивный аромат свеженатёртой 
лимонной цедры с лёгкой фруктовой ноткой

Применение: идеально для десертов и рыбных 
блюд

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 300 г 18 247212

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом 
АБ - аромасохраняющая банка (объемом 470, 1200 или 1600 мл)

Пряничная
смесь пряностей

Вкус: яркий вкус и аромат корицы и гвоздики с 
лёгкой ноткой аниса и муската

Применение: идеально для выпечки пряников, 
сдобного хлеба с добавлением пряностей, 
штруделей и различной выпечки

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

АБ 470 220 г 24 246549
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МАСЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА
Масла WIBERG получают исключительно из чистосортного сырья путем холодного отжима. Они не фильтруются, не рафинируются и не 
содержат в составе вспомогательных вкусовых и функциональных ингредиентов, за счет чего обладают прекрасным природным ароматом, 
вкусом и цветом.

Арахисовое масло 2
нерафинированное, холодный отжим из жареного арахиса

Вкус: насыщенный арахисовый вкус с лёгкой ноткой 
обжарки

Применение: идеально для блюд национальных кухонь

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 18 247217

 Кунжутное масло 8,12

Нерафинированное, холодный отжим,  
из неочищенных семян кунжута

Вкус: насыщенный кунжутный вкус и аромат с лёгкой ноткой 
обжарки

Применение: идеально для блюд национальных кухонь

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 18 247237

 

Масло грецкого ореха 8
нерафинированное, холодный отжим, из отобранных 
вручную орехов

Вкус: насыщенный вкус и аромат грецкого ореха с лёгкой 
ноткой обжарки

Применение: идеально для блюд из бобовых, грибов и сыра

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 18 247246

 

Оливковое масло  
с экстрактом базилика
нерафинированное, высшее качество 99,9%

Вкус: насыщенный оливковый вкус с тонкой ноткой базилика

Применение: идеально подходит для макаронных изделий и 
рыбных блюд

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 18 246550

  

Тыквенное масло из Австрии  
(Kürbiskern-Öl g.g.A.)
нерафинированное, 100% чистосортное, первый отжим, 
австрийскоe производствo

Вкус: нежный ореховый аромат и  
тонкая нотка обжарки

Применение: идеально для сытных 
салатов и блюд из яиц

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 18 247219

  

Масло макадамии 8
нерафинированное, холодный отжим

Вкус: чарующий ореховый вкус и аромат

Применение: для салатов, овощных пюре, блюд из мяса, 
рыбы

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 250 мл 12 247226

 

Оливковое масло из Андалусии
нерафинированное, высшее качество, полученное из оливок 
исключительно механическим путем

Вкус: насыщенный оливковый вкус

Применение: идеально для блюд средиземноморской 
кухни, а также для блюд из макарон и пиццы

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 18 247227

 

> Срок годности (в месяцах)
 без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без ГМО (согласно Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом
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УКСУСЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Фруктовые уксусы WIBERG производятся исключительно из сброженного свежевыжатого фруктового или ягодного сока, который подвергается 
спиртовому брожению, в результате чего получается готовый уксус, который не содержит ароматизаторов и иных вспомогательных веществ. 
Бальзамические фруктовые уксусы смешиваются с концентратом фруктового сока сразу после процесса уксусного брожения, после чего 
выдерживаются в дубовой бочке минимум 3 года.

Бальзамический уксус из Модены
(Aceto Balsamico di Modena IGP) 9
итальянский продукт, 6% уксусной кислоты

 
Вкус: изящный сбалансированный 
вкус с горьковато-сладкой ноткой

Применение: идеален для салатов, 
а тажке в качестве дополнения для 
жаркого из маринованного мяса, 
блюд из дичи и субпродуктов

Арт. № Формат упаковки Объем

246553 Бутылка (стекло) 500 мл

Бальзамический  
белый винный уксус
Cuvée из белого винного уксуса и виноградного сока,  
6% уксусной кислоты

Применение: идеально для зеленых и овощных салатов, 
зельца, а также в качестве маринада

Состав: белый винный уксус, концентрат виноградного сока

Арт. № Формат упаковки Объем

247251 Бутылка (стекло) 500 мл

Малиновый уксус
из сока свежей малины, 5% уксусной кислоты

Вкус: яркий аромат свежей малины с лёгкой кислинкой

Применение: идеально для деликатесных салатов с 
грибами, бобовыми, сыром, овощами и фруктами 

Арт. № Формат упаковки Объем

247257 Бутылка (стекло) 500 мл

> Срок годности (в месяцах)
 без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без ГМО (согласно Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом

  

  

АЧЕТО ПЛЮС
Это линейка продуктов объединяет в себе уксусы с фруктовыми нюансами. Уксусные фруктовые продукты отличаются высоким содержанием 
фруктового сока или пассерованных фруктов, а высококачественный белый винный уксус придает композициям мягкую кислинку. Ачето Плюс WIBERG 
превосходно дополняют салатные и коктейльные композиции, а также всевозможные десерты и сладкие блюда.

АчетоПлюс Бузина
уксусный продукт фруктовый, 2,2% уксусной кислоты

Вкус: яркий вкус спелой бузины с лёгкой кислинкой

Применение: идеально для изысканных салатных 
композиций, а также для десертов

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 15 247263

АчетоПлюс Брусника
уксусный продукт фруктовый, 2,2% уксусной кислоты

Вкус: яркий брусничный вкус с лёгкой терпкой кислинкой

Применение: идеально для изысканных салатных 
композиций, а также для десертов

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 15 247259

АчетоПлюс Маракуйя
уксусный продукт фруктовый, 3,7% уксусной кислоты

Вкус: яркий вкус маракуйи с лёгкой освежающей кислинкой

Применение: идеально для изысканных салатных 
композиций, а также для десертов

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 15 246558

 

 

 

> Срок годности (в месяцах)
 без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без ГМО (согласно Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)
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КРЕМА ДИ АЧЕТО
Основой для продуктов Крема ди Ачето WIBERG является натуральное виноградное сусло, которое гармонично дополнено итальянским белым 
винным уксусом или бальзамическим уксусом из Модены. Насыщенный цвет продуктам придают натуральное красители: куркумин, рибофлавин, 
кармин или же красящие растительные концентраты, в составе полностью отсутствуют ароматизаторы. Крема ди Ачето WIBERG отлично 
подходят в качестве декора или завершающей нотки к пикантным или десертным блюдам.

Крема ди Ачето Классик 9

соус с добавлением бальзамического уксуса из Модены 
(„Aceto Balsamico di Modena IGP“)

Вкус: фруктовый виноградный вкус с лёгкой кислинкой

 
Применение: идеально в качестве декора или завершающей 
нотки для пикантных блюд и десертов

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (пластик) 500 мл 18 246559

Крема ди Ачето  
Лайм - Зелёный чай 9
соус с добавлением итальянского белого винного уксуса

 
Вкус: освежающе-фруктовая композиция с нотками лайма 
и зелёного чая

Применение: идеально в качестве декора или завершающей 
нотки для пикантных блюд и десертов с фруктами и 
творогом, а также для рыбных и мясных блюд

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (пластик) 500 мл 18 247264

      

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)

Соус пряный Умами 
на натуральной основе

Вкус: яркий вкус умами с томатной ноткой

Применение: идеально в качестве дополнения к 
пикантным блюдам

Формат упаковки Объем > Арт. №

Бутылка (стекло) 500 мл 18 246557

ПРЯНЫЙ СОУС УМАМИ
Исключительно натуральный продукт на основе томата, природного источника глутаминовой кислоты. Соус производится без добавления 
усилителей вкуса, дрожжевого экстракта, соли и сахара, что позволяет сохранить оригинальность вкуса умами. Такая натуральная жидкая 
пряность идеально подходит в качестве завершающей нотки к любому пикантному блюду.

     

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)  без ингредиентов с Е-индексом
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СОУСЫ ДИП
Соусы дип WIBERG полностью готовы к употреблению. Они производятся без добавления усилителей вкуса и аромата, консервантов и 
искусственных красителей. Большая часть ассортимента является безглютеновой и безлактозной, многие продукты не содержат в составе 
аллергенные ингредиенты, прекрасно подходят для веганского рациона. Продуманная упаковка значительно упрощает использование соусов.

Соус дип Барбекю 
 
Вкус: ароматная томатно - луковая смесь с лёгкой ноткой 
чили

Применение: идеально для рёбрышек, стейков, бургеров и 
блюд на гриле, а также для картофеля фри 

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

Бутылка (пластик) 850 г 15 246561

Соус дип Мёд с дымком
с тасманийским перцем

Вкус: насыщенная смесь с тасманийским перцем и 
ароматом копчения, с тонкой медовой ноткой

Применение: идеально для рёбрышек, стейков, бургеров и 
блюд на гриле, а также для картофеля фри

Формат упаковки Вес нетто > Арт. №

Бутылка (пластик) 850 г 15 247267

> Срок годности (в месяцах)
 натуральные ингредиенты без глютена  натуральные ингредиенты без лактозы  без добавления аллергенов (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011)  без добавления пальмового масла  без ГМО (согласно 

Регламентам (ЕС) 1830/2003, 1829/2003)
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