
Консервируем с удовольствием
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Лето - благодатное время не только отпусков , 
но и жаркая пора домашних заготовок. 

Торговая марка «Волшебное дерево» 
предлагает отборные специи, пряные травы, 
лучшие миксы приправ и готовые смеси для 
приготовления, проверенные временем и 
опытом. 

Рецептов у «Волшебного дерева» много, но 
главный - это любовь и забота, ведь все, что 
ими согрето, становится необыкновенно 
вкусным!

Консервируйте с удовольствием!
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ПРИПРАВЫ
ДЛЯ СОЛЕНИЯ И МАРИНОВАНИЯ

Наименование Масса нетто, гр
Кол-во в 

упаковке , шт.

Приправа для соления
малосольных огурцов

35 20

Приправа для соления
огурцов

35
20

Приправа для маринования
огурцов

35
20

Приправа для маринования
помидоров, кабачков и
сладкого перца

35 20

Для приготовления рассола или маринада Вы можете 
использовать разное количество приправы для 
получения необходимого вкуса и остроты. Рецепт от 
«Волшебного дерева» смотрите на обороте упаковки.
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ГОТОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СОЛЕНИЯ 
И МАРИНОВАНИЯ

Наименование
Масса 

нетто, гр

Кол-во в 
упаковке, 

шт.

Смесь для приготовления блюда
"БОЛГАРСКОЕ ЛЕЧО" 

80 20

Смесь для маринования грибов 60 25

Смесь для засолки
"КВАШЕНАЯ КАПУСТА" 

100 20

Смесь для маринования
"ХРУСТЯЩАЯ КАПУСТА"

80 25

Смесь для приготовления
"ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА" 

125 20

Смесь для приготовления
"ЗАКУСКА ИЗ СВЕКЛЫ"

125 20

Смесь для приготовления «Любимое блюдо» - это полностью 
готовый рецепт. Количество специй точно выверено для 
рекомендуемого объема овощей.
Для получения наилучшего результата используйте пошаговую 
инструкцию по приготовлению, напечатанную на обороте 
пакетика.
Продукт содержит природную морскую соль.
Без консервантов и красителей, без глутамата натрия.
Все для вкуса и пользы!
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ПЕРЦЫ И СПЕЦИИ

Наименование Масса нетто, гр
Кол-во в 

упаковке, 
шт.

Кориандр  (целый) 
20 30

Чеснок
30 30

Перец душистый
(горошек)

15 30

Перец черный (молотый) 
100 20

Перец черный  (горошек) 
50 24/60

Перец красный чили
(молотый)

50
24/60

Для тех, кто любит готовить по 
собственным рецептам, мы предлагаем 
пряные травы, специи и кулинарные 
добавки.
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ТРАВЫ И СПЕЦИИ

Наименование
Масса нетто,      

гр

Кол-во
в упаковке, 

шт.

Лавровый лист 10 30

Тмин (целый) 20 40

Гвоздика (целая) 15 30

Укроп сушеный 10 30

Горчица (целая) 40 25

Эстрагон (тархун)
сушеный 

10 40

Больше интересных идей на нашем сайте 
http://www.magictree.ru/ и в социальных сетях. 
Присоединяйтесь к нашей группе ВОЛШЕБНОЕ 
ДЕРЕВО! 

http://www.magictree.ru/
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ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 
И МОРСКАЯ СОЛЬ 

Наименование
Масса  
нетто,      

гр

Кол-во
в упаковке, 

шт.

Лимонная кислота 50 30

Лимонная кислота
в Дой-паке

200 15

Морская соль в Дой-паке 250 15

Морская соль придает пище изысканный 
вкус и содержит больше, чем обычная 
соль, полезных для организма ионов 
кальция, фтора, калия, магния. 
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С любовью и заботой 
ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО!

Наслаждаясь летом изобилием свежих 
овощей и фруктов, не стоит забывать о 
холодной зимней поре. 

Приготовленные с любовью овощи, зимой 
пополнят запас витаминов в организме, 
поддержат силы, укрепят здоровье и 
подарят хорошее настроение.

Консервируйте с удовольствием!



ООО «Проммикс»

Бесплатный звонок 
из любых регионов России:

8 (800) 333 4033

Телефоны: 
(495) 462 1458
(495) 462 5089
(495) 652 6646 

e-mail: sales@magictree.ru

www.magictree.ru




