
 
 

«ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 

СПЕЦИИ  
ПРИПРАВЫ  
ПРЯНОСТИ 

Ассортимент приправ и специй  
для мяса 



 
 

     За более чем 20-летний опыт работы компания заслужила у деловых  партнеров 
репутацию надёжного и ответственного поставщика, а продукция  торговой марки 
«Волшебное дерево» пользуется неизменным спросом и любовью покупателей. 

• Ведущий российский производитель приправ и специй в ценовом сегменте «средний+»; 

• Российский производитель №1 в сегменте готовых смесей «На второе»; 

• Бренд «Волшебное дерево» занимает 6 позицию по товарообороту в стране по специям; 

• Собственный современный высокопроизводительный завод площадью >7000 м²; 

• Успешный запуск различных продуктовых линеек под брендом «Волшебное дерево»; 

•  >20 новых позиций в прайсе каждый год; 

• Развитие сбыта собственной продукции по средствам  рекламных и коммуникационных 

современных каналов связи с покупателями. 

•  Многолетний устойчивый рост товарооборота год от года; 

• Формирование богатого опыта работы в сетевом, оптовом, и розничном каналах сбыта; 

• Создание крупной дистрибьюторской сети в большинстве регионов страны; 

Наши достижения 



Наше предложение 

• Высокий уровень наценки 

Быстрая окупаемость, получение гарантированной прибыли. 
 

•   Широкий ассортимент портфель 

Свыше 450 популярных и уникальных приправ, трав, специй и кулинарных добавок. 
 

• Сильный узнаваемый бренд 

Более 20 лет на рынке, признание покупателей по всей стране и за ее пределами. 
 

• Надежная логистика 

Отработанные схемы поставки продукции во все регионы страны и за ее пределами. 
 

• Рекламная поддержка наших партнеров 

Фирменное торговое оборудование, печатные материалы и организация промо мероприятий. 
 

• Персональный менеджер 

Полное клиентское сопровождение и решение возникающих вопросов. 

 



Комплексная покупка увеличивает средний чек 

Сегодня интернет и телевидение  пестрят 

кулинарными передачами 
 

Все готовят мясо с приправами 
 

Вероятность комплексной покупки очень высока 
 

Обсуждение рецептов с покупателем помогает 

выстраивать доверительные и долгосрочные 

отношения продавец+покупатель и повышает 

лояльность покупателей к торговым точкам. 



 
 

Чтобы ваше мясо получилось вкусным и сочным, попробуйте добавить наши готовые 

приправы.  Розмарин, гвоздика и имбирь не теряют свои свойства при тепловой 

обработке и деликатно приглушают специфический вкус  мяса. Тмин, паприка, перец 

душистый, перец красный, базилик – именно они придадут чудесный аромат 

и замечательный вкус вашему блюду.  

Приправы для мяса 

130 г 24 мес. 

15 шт. 2619 

30г 24 мес. 

30 шт. 225 

30г 24 мес. 

30 шт. 295 

30г 24 мес. 

30 шт. 479 

30г 24 мес. 

30 шт. 213 

30г 24 мес. 

30 шт. 239 

30г 24 мес. 

30 шт. 479 

30г 24 мес. 

30 шт. 210 

дой-пак 

30г 24 мес. 

30 шт. 490 

25г 24 мес. 

203 592 

30г 24 мес. 

30 шт. 488 



 
 

Готовые блюда из мяса 

30г 16 мес. 

30 шт. 466 

Семейные обеды и ужины – это возможность провести время вместе. 

Серия разработана для того, чтобы вы могли быстро и без хлопот приготовить 

полноценное блюдо. Пошаговый рецепт на упаковке поможет даже начинающей 

хозяйке приготовить оригинальное блюдо. 

В серии есть продукты с пакетом для запекания в духовке.  

30г 16 мес. 

30 шт. 278 

30г 16 мес. 

35 шт. 427 

35г 16 мес. 

30 шт. 279 

35г 24 мес. 

30 шт. 268 

70г 16 мес. 

20 шт. 245 

30г 16 мес. 

30 шт. 299 

25г 16 мес. 

40 шт. 444 

45г 16 мес. 

25 шт. 263 

С пакетом для 
запекания 

С пакетом для 
запекания 

С пакетом для 
запекания 

С пакетом для 
запекания 

30г 16 мес. 

30 шт. 206 

30г 16 мес. 

35 шт. 423 

125г 16 мес. 

20 шт. 424 



Перцы 

20г 24 мес. 

40/35 шт. 157/158 

30г 24 мес. 

30 шт. 182 

50г 24 мес. 

20 шт. 2610 

15г 24 мес. 

40 шт. 166 

15г 24 мес. 

30 шт. 135 

Перец – это универсальная пряность, она популярна во всех кухнях мира. 

Перец используют при приготовлении супов, подлив, соусов, маринадов, овощных 

салатов, всех видов мяса и рыбы, а также при консервировании овощей. 

Перец богат кальцием, железом, фосфором, каротином и витаминами группы В. 

Придает жгучесть блюду. 

50г 24 мес. 

24/60 шт. 151/107 

30г 24 мес. 

30 шт. 181 

30г 24 мес. 

30 шт. 170 

30г 24 мес. 

30 шт. 187 

50г 24 мес. 

24/60 Шт. 150/102 

30г 24 мес. 

30 Шт. 183 

30г 24 мес. 

20 Шт. 184 

дой-пак 



Перцы 

100г 24 мес. 

20 шт. 152 

50г 24 мес. 

24 шт. 174 

100г 24 мес. 

15 шт. 180 

50г 24 мес. 

24/80 Шт. 137/134 

30г 24 мес. 

30 Шт. 161 

15г 24 мес. 

 35 Шт. 159 

10г 24 мес. 

 50 Шт. 178 

50г 24 мес. 

12/24/60 Шт. 185/139/112 

30г 24 мес. 

30 Шт. 186 

15г 24 мес. 

 30 Шт. 160 

10г 24 мес. 

 40 Шт. 179 

Черный перец – главный и востребованный ингредиент. Перец раскрывается 

постепенно, придает жгучесть блюду. Он прекрасно оттеняет рыбу и морепродукты, 

его добавляют в первые блюда, мясные и овощные блюда. Гурманы добавляют перец 

в кофе, выпечку, пряные чаи. Для удобства потребителя мы разработали разный 

формат упаковки. 

дой-пак 
дой-пак 

дой-пак 



 
 

Перцы 

50г 24 мес. 

24/80 Шт. 149/119 

30г 24 мес. 

20 Шт. 190 

30г 24 мес. 

20 Шт. 188 

30г 24 мес. 

35 Шт. 164 

30г 24 мес. 

20 Шт. 191 

30г 24 мес. 

30 Шт. 220 

30г 24 мес. 

30 Шт. 163 

30г 24 мес. 

20 шт. 189 

30г 24 мес. 

35 шт. 176 

Перец – самая универсальная пряность, обладающая жгучим вкусом.   

В современном производстве специй выделяются следующие виды перцев: горошком, 

молотый,: черный, белый, зеленый, розовый и душистый. Мы предлагаем как моно 

виды, так и  разные виды смесей перцев. Металлизированная многослойная упаковка 

сохраняет продукт, обеспечивает защиту от влаги и посторонних запахов.  

 



 
 

  
Мельницы – это экономия  в цене на объеме, интересный  дизайн и всегда свежий 

качественный помол, помогающий  раскрыть вкус и аромат специй в нужный момент 

в уже приготовленном блюде. 

Можно использовать при мариновании, для приготовления салатов, первых блюд, 

мясных и рыбных блюд.  

 

65г 24 мес. 

6 шт. 2236 

60г 24 мес. 

6 шт. 2233 

60г 24 мес. 

6 шт. 2226 

55г 24 мес. 

6 шт. 2221 

60г 24 мес. 

6 шт. 2234 

60г 24 мес. 

6 шт. 2224 

115г 24 мес. 

6 шт. 2263 

55г 24 мес. 

6 шт. 2201 

70г 24 мес. 

6 шт. 2218 

57г 24 мес. 

6 шт. 2239 

Мельницы 



 
 

   . 

190г 24 мес. 

65шт. 2257 

185г 24 мес. 

5шт. 2259 

350г 24 мес. 

5шт. 2260 

300г 24 мес. 

5шт. 2261 

380г 24 мес. 

5шт. 2256 

240г 24 мес. 

5шт. 2262 

180г 24 мес. 

5шт. 2258 

Мельницы 

Для тех, кто любит готовить много и часто, мы выпускаем продукцию в мельницах 

большого объема. Вы сразу можете оценить внешний вид содержимого, 

а вкус и аромат свежемолотой приправы всегда активнее и ярче. 

Средний помол украшает блюдо, придавая ему изысканность.   

370г 24 мес. 

5шт. 2266 



 
 

Традиционные приправы 

130 г 24 мес. 

15 шт. 2617 

30г 24 мес. 

30 шт. 254 

30г 24 мес. 

30 шт. 240 

30г 24 мес. 

30 шт. 232 

25г 24 мес. 

20 шт. 589 

25г 24 мес. 

20 шт. 590 

25г 24 мес. 

20 шт. 588 

В этой серии приправ мы постарались собрать все самое лучшее, что есть в традициях 

и культуре кухни регионов. Каждая приправа по своему уникальна, т.к. сочетает в себе  

изысканность и оригинальность от острого темперамента высоких гор, до шелковистых 

ковров степей. 

25 г 24 мес. 

30 шт. 596 

30 г 24 мес. 

30 шт. 215 

дой-пак 



 
 

  Приправы универсальные 

50 г 24 мес. 

20 шт. 2609 

200 г 24 мес. 

15 шт. 2603 

200 г 24 мес. 

15 шт. 2601 

200 г 24 мес. 

15 шт. 2602 

70г 24 мес. 

25 шт. 451 

70г 24 мес. 

25 шт. 205 

20г 24 мес. 

20 шт. 585 

30г 24 мес. 

30/20 шт. 221/564 

30г 24 мес. 

30 шт. 461 

Универсальные приправы придадут неповторимый вкус вашему кулинарному 

шедевру. Категория подойдет для приготовления блюд из мяса, рыбы, овощей, супов, 

теплых пирогов, рагу и многого другого. Составы разработаны таким образом, чтобы 

оттенить блюдо и придать ему неповторимые нотки. Благодаря высококачественному 

сырью приправы обладают  ярким ароматом и вкусом.   

дой-пак 

дой-пак 

дой-пак 

дой-пак 

30г 24 мес. 

30 шт. 474 



 
 

Травы в смесях 

10г 24 мес. 

 35 шт. 465 

10г 24 мес. 

 шт. 597 

10г 24 мес. 

30 шт. 230 

10г 24 мес. 

20 шт. 545 

10г  24мес. 

 40 шт. 440 

10г 24 мес. 

50 шт. 439 

Традиционные блюда приобретут особый аромат и вкус, если добавить смесь трав. 

Состав сбалансирован и содержит только натуральное сырье. Вы легко приготовите 

греческие, крымские, французские блюда. Сплетение тонких пряных ноток трав 

составляет неповторимый купаж. 



 
 

 .   

Специи, пряности и травы 

20г 24 мес. 

30 шт. 248 

30г 12 мес. 

30  шт. 253 

20г 24 мес. 

30 шт. 257 

20г 24  мес. 

30  шт. 255 

20г 24 мес. 

30 шт. 246 

Специи и пряности позволят Вам наслаждаться вкусом и ароматом блюд. 

Их добавляют не только в овощные, рыбные, мясные блюда, а так же в десерты 

и выпечку. Это придает блюдам яркий, изысканный аромат, аппетитный внешний 

вид, приятный вкус. Наш богатый ассортимент включает даже самые изысканные 

виды. 

10г 24 мес. 

 55 шт. 358 

10г 24 мес. 

35 шт. 349 

10 г 24  мес. 

 20 шт. 468 

40г 12 мес. 

 25 шт.  260 

30г 24 мес. 

25 шт. 480 



 
 

  

Специи, пряности и травы 

20г 24 мес. 

45 шт. 455 

10г 24 мес. 

 шт. 432 

10г 24 мес. 

30 шт. 228 

30г 24 мес. 

15 шт. 2616 

15г 24 мес. 

30 шт. 457 

15г 24 мес. 

35 шт. 456 

20г 24 мес. 

 30 шт. 350 

30г 24 мес. 

30 шт. 250 

20г 24 мес. 

 30 шт. 429 

Грамотное использование трав в кулинарии – настоящее искусство. Травы 

используют для напитков, пирогов, горячих блюд, салатов, стейков, маринования, 

декорирования и много другого. Наши травы придают готовому блюду яркий аромат 

за счет качественного сырья. ТМ «Волшебного дерево» предлагает на выбор разные 

виды упаковки и широкий ассортимент. 

дой-пак 



 
 

 .   

Специи, пряности и травы 

10г 24 мес. 

 30 шт. 243 

10г 24 мес. 

30 шт. 415 

7г 24 мес. 

30 шт. 229 

10 г 24 мес. 

30 шт. 406 

10г  24 мес. 

 40 шт. 418 

10г 24 мес. 

30 шт. 227 

10г 24 мес. 

30 шт. 219 

10г 24 мес. 

 30 шт. 408 

10г 24 мес. 

25 шт. 417 

10г 24 мес. 

 25 шт. 438 

Травы придают блюдам особый колорит, обладая очень широким спектром 

применения. Пряные травы часто используются для приготовления напитков, 

декорирования кондитерских изделий. Мы выпускаем только качественный 

продукт, который обладает ярким ароматом и вкусом.  



Соль 

 
 

  

350г 24 мес. 

5шт. 2260 

300г 24 мес. 

5шт. 2261 

380г 24 мес. 

5шт. 2256 

115г 24 мес. 

6 шт. 2263 

40г 24 мес. 

40 шт. 2709 

40г 24 мес. 

40 шт. 2708 

250г 24 мес. 

15 шт. 2704 

250г 24 мес. 

15 шт. 2705 

350г 24 мес. 

15 шт. 2706/2707 

250г 24 мес. 

15 шт. 2701 
дой -п а к  дой -п а к  

дой -п а к  дой -п а к  

Соль очень ценится в кулинарии, придает блюдам характерный вкус. Мы предлагаем 

на выбор различные виды соли: гималайская, соль с травами, соль со специями, 

морская. Смесь соли, трав и пряностей сделает ваши блюда более ароматными 

и полезными. Разнообразный формат упаковки удовлетворит потребности любого 

гурмана. 

250г 24 мес. 

15 шт. 2710 
дой -п а к  



 
 

  

12,5г 24 мес. 

40  шт. 375 

50г 24 мес. 

30 шт. 346 

20г 24 мес. 

 40 шт. 361 

15г 24 мес. 

 30 шт. 351 

Желатин и заливное  

40г 24 мес. 

30 шт. 242 

40г 24 мес. 

30 шт. 475 

Желатин ‒ один из самых популярных ингредиентов у кулинаров. Желатин важен 

для нашего здоровья, содержит много полезных веществ. 

Наш ассортимент представлен листовым желатином, желатином в гранулах разных 

граммажей. У нас вы найдете приправу для заливных из мяса или рыбы, 

морепродуктов, и классическую приправу для холодца с желатином. 

Из желатина можно приготовить не только холодец, но и фруктовое желе.  



 
 

  

Торговое оборудование 

Стенды имеют прочную металлическую конструкцию белого цвета, оснащены 

брендированным топпером и ценникадержателями. Большая линейка позволяет 

подобрать нужный формат стенда. Стенды обеспечивают высокие показатели по прибыли 

и оборачиваемости продукции «Волшебное дерево». 

стенд 9 полок на 4 SCU  
полное наполнение 36 SCU 
габаритные размеры: 
1970 \ 580 \ 550  

стенд 9 полок на 3 SCU  
полное наполнение 27 SCU 
габаритные размеры: 
1950 \ 390 \ 345  

стенд 9 полок на 6 SCU  
полное наполнение 54 SCU 
габаритные размеры: 
1970 \ 850 \ 550  

стенд 9 полок на 6 SCU  
полное наполнение 54 SCU 
габаритные размеры: 
1970 \ 850 \ 550  

стенд 9 полок на 7 SCU  
полное наполнение 63 SCU 
габаритные размеры: 
1970 \ 950 \ 560  

дисплей  
полное наполнение 12 SCU 
габаритные размеры: 
1970 \ 850 \ 550  

дисплей  
полное наполнение 10 SCU 
габаритные размеры: 
270 \ 670 \ 250  



 
 

  

Торговое оборудование 

ТМ  «Волшебное дерево» предлагает широкий спектр оборудования для всех форматов 

торговых точек. Оборудование произведено по всем нормам и соответствует 

стандартам. Это прекрасная возможность качественно разместить продукцию 

в торговом зале и получать прибыль торговой точке.  

Лента пластиковая 
наполнение 24 SCU 
габаритные размеры: 
1400 \ 375 \ 60мм  

Лента пластиковая 
наполнение 21 SCU 
габаритные размеры: 
1400 \ 375 \ 60мм  

Лента пластиковая 
наполнение 5 SCU 
габаритные размеры: 
990 \ 125 \ 60мм  

Лента пластиковая 
наполнение 20 SCU 
габаритные размеры: 
875 \ 625 \ 60мм  

Дисплей 
наполнение 7 SCU 
габаритные размеры: 
360 \ 185 \ 55мм  

Лоток 
наполнение 3 SCU 
габаритные размеры: 
280 \ 370 \ 190мм  

Лоток 
наполнение 10 SCU 
габаритные размеры: 
350 \ 140 \ 25мм  



 
 

Добавьте волшебства на кухне! 

www.magictree.ru 


