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    Специи 

      № Наименование 
специи 

Применение Страна 
производи
тель 

Цена за 
10 грамм, 
тенге 

Цена 
средняя 
за 1 колбу 
со 
специей, 
тенге 

1 Агар-Агар Желе, зефир, мармелад, торты, десерты, чизкейк, 
мороженое, кондитерские изделия. Природный 
желатин. Сила желирующих свойств - 900 гр/см2. 

Россия 624,00 1 794,00 

2 Анис семя Пироги, печенье, пряники, оладьи, кексы, хлеб, 
салаты, овощные супы, молочные каши, мясо, 
маринады, засолки, компот, квас, кисель. 

Египет  150,00 291,00 

3 Бадьян молотый Пудинги, пироги, варенья, кисели, фруктовые 
блюда, ликёры, тесто, маринады, соусы, мясные 
блюда, чай, кофе и какао, анисовая настойка, 
глинтвейн. 

Китай 174,00 402,00 

4 Бадьян целый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Пудинги, пироги, варенья, кисели, фруктовые 
блюда, ликёры, тесто, маринады, соусы, мясные 
блюда, чай, кофе и какао, анисовая настойка, 
глинтвейн. 

Вьетнам 210,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

5 Базилик Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы. Супы, 
подливы, соусы, салаты, маринады.  

Египет 114,00 168,00 

6 Ваниль Стручки сорта 
Бурбон  
НОВИНКА! 

Кондитерские изделия и десерты, пирожное, торты, 
тесто, конфеты, ликёры, настойки, хлебобулочные 
изделия, натуральный ароматизатор, ванильный 
сахар. 1 стручок 2-3 грамма. 

Мадагаскар 1 275,00 за 1 грамм 

7 Гвоздика молотая Кондитерские изделия и десерты, маринады и 
соленья, компоты, соки, чаи, глинтвейн, мясные и 
овощные блюда, бульоны, рис. 

Россия 212,00 542,00 

8 Гвоздика целая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Кондитерские изделия и десерты, маринады и 
соленья, компоты, соки, чаи, глинтвейн, мясные и 
овощные блюда, бульоны, рис. 

Коморы 270,00 401,00 

9 Гималайская соль 
розовая крупная 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда. 

Россия 143,00 698,00 

10 Гималайская соль 
розовая мелкая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда. 

Россия 95,00 529,00 

11 Горчица молотая Столовая горчица, майонез, блюда из мяса, птицы и 
рыбы, супы и бульоны, бобовые, грибы, салаты, 
соусы и маринады, консервирование, хлеб. 

Россия  77,00 213,00 

12 Горчичное семя белое 
НОВИНКА! 

Столовая горчица, майонез, блюда из мяса, птицы и 
рыбы, супы и бульоны, бобовые, грибы, салаты, 
соусы и маринады, консервирование, хлеб. 

Россия 80,00 254,00 
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№ Наименование 
специи 

Применение Страна 
производи
тель 

Цена за 
10 грамм, 
тенге 

Цена 
средняя 
за 1 колбу 
со 
специей, 
тенге 

13 Горчичное семя 
желтое 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Столовая горчица, майонез, блюда из мяса, птицы и 
рыбы, супы и бульоны, бобовые, грибы, салаты, 
соусы и маринады, консервирование, хлеб. 

Россия 87,00 219,00 

14 Горчичное семя 
коричневое 

Столовая горчица, майонез, блюда из мяса, птицы и 
рыбы, супы и бульоны, бобовые, грибы, салаты, 
соусы и маринады, консервирование, хлеб. 

Индия 98,00 355,00 

15 Имбирь корень 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы, 
кондитерские изделия. Супы и бульоны, подливы, 
гарниры, соусы, салаты, маринады. Напитки, чай, 
глинтвейн. 

Россия  163,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

16 Имбирь молотый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы, 
кондитерские изделия. Супы и бульоны, подливы, 
гарниры, соусы, салаты, маринады. Напитки, чай, 
глинтвейн. 

Россия  120,00 318,00 

17 Какао молотое Шоколад, кондитерские изделия, кремы, глазурь, 
торты, пирожные, десерты, кофе, молочные 
продукты, напитки.  10-12 % жирности. 

Китай 105,00 268,00 

18 Какао молотое Шоколад, кондитерские изделия, кремы, глазурь, 
торты, пирожные, десерты, кофе, молочные 
продукты, напитки.  10-12 % жирности. 

Франция 144,00 348,00 

19 Кардамон молотый Кофе, сдоба и десерты, с бобовыми и крупами, для 
мясных и рыбных блюд, соусы и заправки, вина, 
наливки, сочетается с творогом, мороженым, 
кисели, компоты, пахлава, глинтвейн. 

Россия 390,00 561,00 

20 Кардамон семя 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Кофе, сдоба и десерты, с бобовыми и крупами, для 
мясных и рыбных блюд, соусы и заправки, вина, 
наливки, сочетается с творогом, мороженым, 
кисели, компоты, пахлава, глинтвейн. 

Гватемала 936,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

21 Кинза зелень Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Россия 180,00 212,00 

22 Кокосовая стружка Десерты, торты, крема, кексы, печенье, салаты, 
соусы, рыба. 

Индонезия 136,00 282,00 

23 Кориандр молотый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Мясные и овощные блюда, шашлык, супы, колбаса, 
сыр, маринады, соления, консервы, ликер, 
кондитерские изделия, хлеб, салаты. 

Россия 75,00 183,00 

24 Кориандр семя 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Мясные и овощные блюда, шашлык, супы, колбаса, 
сыр, маринады, соления, консервы, ликер, 
кондитерские изделия, хлеб, салаты. 

Россия 75,00 164,00 

25 Корица молотая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Десерты, тесто, печенье, кексы, булочки, пироги, 
шоколад, леденцы, маринады для мяса и грибов, 
каши, блюда из яблок, блюда из баранины, мяса 
или птицы, глинтвейн, пунш, грот, ликер, салаты из 
моркови, кукурузы, капусты, домашнее пиво, кофе, 
капучино. 

Россия 142,00 418,00 

26 Корица целая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Десерты, тесто, печенье, кексы, булочки, пироги, 
шоколад, леденцы, маринады для мяса и грибов, 
каши, блюда из яблок, блюда из баранины, мяса 
или птицы, глинтвейн, пунш, грот, ликер, салаты из 
моркови, кукурузы, капусты, домашнее пиво, кофе, 
капучино.  1 палочка - 5-10 грамм. 

Индонезия 275,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

27 Корка апельсина Напитки, компоты, ликёры, пунш, чаи, кисели, 
соусы, десерты, кексы, запеканки, глинтвейн, 
печенье, булочки, пироги, каши, блюда из яблок.  

Китай 181,00 320,00 

28 Корка лимона Напитки, компоты, ликёры, пунш, чаи, кисели, 
соусы, десерты, кексы, запеканки, глинтвейн, 
печенье, булочки, пироги, каши, блюда из яблок.  

Китай 180,00 324,00 

29 Кумин зира молотый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Плов, овощные и мясные блюда, супы с 
картофелем, рыба, свинина, салаты, соусы и 
маринады. 

Россия 168,00 491,00 



№ Наименование 
специи 

Применение Страна 
производи
тель 

Цена за 
10 грамм, 
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Цена 
средняя 
за 1 колбу 
со 
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30 Кумин зира семя 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Плов, овощные и мясные блюда, супы с 
картофелем, рыба, свинина, салаты, соусы и 
маринады. 

Индия 170,00 344,00 

31 Кунжут белый Мясные и рыбные блюда, птица, кондитерские 
изделия, халва, салаты, каши, суши. 

Индия 108,00 301,00 

32 Кунжут чёрный Мясные и рыбные блюда, птица, кондитерские 
изделия, халва, салаты, каши, суши. 

Индия 240,00 564,00 

33 Куркума корень 
НОВИНКА! 

Блюда из мяса и птицы, плов, супы, рисовые блюда, 
к бобовым, с овощами, картофелем, рыбными 
блюдами, кондитерские изделия, алкогольные 
напитки, ликер, натуральный ароматизатор и 
краситель для соусов, а также сыров, горчицы, 
йогуртов, чипсов, выпечки, маргарина. 

Россия 163,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

34 Куркума молотая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса и птицы, плов, супы, рисовые блюда, 
к бобовым, с овощами, картофелем, рыбными 
блюдами, кондитерские изделия, алкогольные 
напитки, ликер, натуральный ароматизатор и 
краситель для соусов, а также сыров, горчицы, 
йогуртов, чипсов, выпечки, маргарина. 

Индия 113,00 305,00 

35 Лавровый лист 
молотый 
НОВИНКА! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Россия 135,00 324,00 

36 Лавровый лист 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Грузия 160,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

37 Лук жареный хлопья 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Нидерланд
ы 

140,00 279,00 

38 Лук зеленый резанец Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Китай 276,00 330,00 

39 Лук молотый Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Индия 140,00 356,00 

40 Лук сушеный белый 
хлопья 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Китай 98,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

41 Лук-порей Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Китай 169,00 223,00 

42 Майоран Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Египет 168,00 138,00 

43 Можжевельник Копчение мяса и дичи, к баранине и свинине, рыба, 
лосось, птица, соленья и маринады, салаты из 
овощей, кондитерские изделия, пиво и вино, джин, 
водка, глинтвейн. 

Македония 198,00 391,00 

44 Морковь сушеная 
резанная 3*3 мм 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Китай 150,00 367,00 

45 Морская соль Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Россия 40,00   

46 Мускатный орех 
молотый 

Кондитерские изделия, муссы, десерты, кексы, 
печенье,  торты, пироги, булочки, фруктовые и 
молочные напитки, коктейли, колбасные изделия, 
консервирование, рыба. 

Россия 223,00 567,00 

47 Мускатный орех 
целый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Кондитерские изделия, муссы, десерты, кексы, 
печенье,  торты, пироги, булочки, фруктовые и 
молочные напитки, коктейли, колбасные изделия, 
консервирование, рыба. 1 шт - 4-6 грамм 

Индонезия 390,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 



№ Наименование 
специи 

Применение Страна 
производи
тель 

Цена за 
10 грамм, 
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Цена 
средняя 
за 1 колбу 
со 
специей, 
тенге 

48 Мята перечная Напитки, кондитерские изделия, мясные и рыбные 
блюда, салаты, соусы, супы, овощи, чай, компот. 

Египет 147,00 176,00 

49 Орегано 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

В салаты, соусы, овощные супы, супы-кремы. 
Жареное и тушеное мясо. Соления, мариновании 
огурцов, грибов, добавляют в колбасы, при 
изготовлении кваса, пива, настоек, ликеров.  

Турция 140,00 190,00 

50 Пажитник голубой 
молотый 
НОВИНКА! 

Овощные и мясные блюда, супы, бобовые, чай, 
соусы, закуски, салаты, сыры. Другие названия: 
Фенугрек, Хильба, Шамбала. 

Россия 147,00 348,00 

51 Пажитник зелёный 
молотый 

Овощные и мясные блюда, супы, бобовые, чай, 
соусы, закуски, салаты, сыры. Другие названия: 
Фенугрек, Хильба, Шамбала. 

Россия 175,00 434,00 

52 Пажитник семя 
молотое 
НОВИНКА! 

Овощные и мясные блюда, супы, бобовые, чай, 
соусы, закуски, салаты, сыры. Другие названия: 
Фенугрек, Хильба, Шамбала. 

Россия 70,00 194,00 

53 Пажитник семя 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Овощные и мясные блюда, супы, бобовые, чай, 
соусы, закуски, салаты, сыры. Другие названия: 
Фенугрек, Хильба, Шамбала. 

Индия 111,00 475,00 

54 Паприка копченая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Супы, соусы, кетчуп, маринады, блюда из мяса и 
птицы, овощные гарниры, рыба и морепродукты, 
сыры, салаты. 

Россия 149,00 395,00 

55 Паприка красная 
молотая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Супы, соусы, кетчуп, маринады, блюда из мяса и 
птицы, овощные гарниры, рыба и морепродукты, 
сыры, салаты. 

Китай 120,00 284,00 

56 Паприка красная 
хлопья 6*6 мм 

Супы, соусы, кетчуп, маринады, блюда из мяса и 
птицы, овощные гарниры, рыба и морепродукты, 
сыры, салаты. 

Китай 150,00 296,00 

57 Перец белый горошек Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда, к светлому мясу. 

Россия 350,00 856,00 

58 Перец белый 
молотый 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда, к светлому мясу. 

Россия 190,00 624,00 

59 Перец горошек хаджо 
сычуаньский 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда. 

Китай 455,00 1 113,00 

60 Перец душистый 
горошек 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Мексика 196,00 386,00 

61 Перец душистый 
молотый 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Россия 119,00 344,00 

62 Перец зелёный 
горошек 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда. 

Индия 500,00 776,00 

63 Перец каенский 
молотый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Индия 200,00 454,00 

64 Перец красный 
молотый ВС 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Индия 120,00 294,00 



№ Наименование 
специи 

Применение Страна 
производи
тель 

Цена за 
10 грамм, 
тенге 

Цена 
средняя 
за 1 колбу 
со 
специей, 
тенге 

65 Перец красный 
хлопья 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Индия 152,00 339,00 

66 Перец розовый 
горошек 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда. 

Бразилия 511,00 705,00 

67 Перец халапеньо 
молотый 
НОВИНКА! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Мексика 140,00 396,00 

68 Перец чёрный 
горошек 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Россия 150,00 338,00 

69 Перец чёрный 
молотый ВС 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Россия 150,00 414,00 

70 Перец чёрный 
молотый лайт 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи, грибы, крупы. 
Супы, подливы, соусы, салаты, маринады.  

Россия 115,00 330,00 

71 Перец чили копчёный 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Китай 160,00 362,00 

72 Петрушка сушеная 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Египет 66,00 100,00 

73 Розмарин 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Марокко 157,00 224,00 

74 Сельдерей сушеный 
НОВИНКА! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Египет 112,00 278,00 

75 Семена льна Отвары, крупяные супы, соусы, подливы, каши, 
тесто, выпечка, овощные и грибные бульоны, фарш, 
мясные и овощные блюда. 

Россия 56,00 213,00 

76 Семена укропа 
НОВИНКА! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Россия 96,00 246,00 

77 Сумах 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 

Турция 140,00 352,00 

78 Тимьян 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Супы, блюда из мяса, птицы и рыбы, маринование, 
консервирование, яйца, сыр, овощи, выпечка, тесто. 

Египет 169,00 257,00 

79 Тмин молотый Мясные и рыбные блюда, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, маринады, в овощной 
консервации и квашении капусты, салаты, соусы и 
заправки, сыр, паштеты. 

Россия 117,00 358,00 

80 Тмин семя  Мясные и рыбные блюда, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, маринады, в овощной 
консервации и квашении капусты, салаты, соусы и 
заправки, сыр, паштеты. 

Египет 127,00 344,00 

81 Тмин чёрный Мясные и рыбные блюда, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, маринады, в овощной 
консервации и квашении капусты, салаты, соусы и 
заправки, сыр, паштеты. 

Россия 150,00 384,00 

82 Томаты вяленые 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Китай 138,00 481,00 
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Цена за 
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83 Томаты молотые 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Китай 169,00 493,00 

84 Томаты сушеные 
хлопья 6х6 мм 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Китай 202,00 429,00 

85 Укроп сушеный Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Египет 105,00 180,00 

86 Фенхель семя Овощные и рыбные блюда, супы, свинина, 
баранина, рыба, консервирование, соусы. 

Египет 163,00 364,00 

87 Чабер Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Египет 140,00 188,00 

88 Черная соль 
гималайская крупная 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. Добавляют в сливочные соусы, 
рыбные блюда. 

Россия 130,00 639,00 

89 Чеснок дроблённый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Китай 158,00 528,00 

90 Чеснок молотый 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Блюда из мяса, птицы и рыбы, овощи. Супы, 
подливы, соусы, салаты, а также маринады. 
Консервирование. 

Китай 120,00 438,00 

91 Шалфей Телятина, говядина, мясные блюда, рыба, салат, 
компот, чай, сочетается с творогом, яйцами. 

Польша 136,00 231,00 

92 Шафран дикий 
СафлорЛИДЕР 
ПРОДАЖ! 

Рыбные, мясные блюда, супы, бульоны, выпечка, 
печенье, пирожное, соусы, макароны, десерты, 
молочные блюда, морепродукты, с овощами, чай, 
кофе, ликёр. 

Турция 689,00 536,00 

93 Шафран Иран 
НОВИНКА! 

Рыбные, мясные блюда, супы, бульоны, выпечка, 
печенье, пирожное, соусы, макароны и десерты, 
молочные блюда, морепродукты, с овощами, чай, 
кофе, ликёр. От 1 грамма. 

Иран 4 100,00 за 1 грамм 

   

 

  

Авторские смеси 

     

 № Наименование 
смесей 

Состав смеси Цена за  
10 грамм, 
тенге 

Цена за  
50 грамм, 
тенге 

Цена 
средняя 
за 1 колбу 
со 
смесью, 
тенге 

1 Аджика Хмели-сунели, красный перец вс, чеснок молотый, 
кориандр молотый, укроп молотый. 

130,00 650,00 313,00 

2 Адыгейская соль 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Соль морская, кориандр, хмели сунели, паприка 
молотая, укроп, петрушка, чеснок молотый, перец 
чёрный, красный перец, майоран, чабрец. 

65,00 325,00 353,00 

3 Грузинская смесь Кориандр молотый, чеснок, базилик, чабер, перец 
черный молотый. 

112,00 560,00 221,00 

4 Грузинская соль 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Морская соль, чеснок молотый, перец красный 
хлопья, кориандр молотый, пажитник зеленый, 
петрушка, мята перечная, майоран, чабер, паприка 
копченая, укроп. 

89,00 445,00 333,00 

5 Десертная смесь 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Сахарная пудра, корица молотая, мускатный орех, 
кардамон молотый, имбирь молотый, ванилин. 

91,00 455,00 295,00 



№ Наименование 
смесей 

Состав смеси Цена за  
10 грамм, 
тенге 

Цена за  
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со 
смесью, 
тенге 

6 Для баранины Перец красный хлопья, лавровый лист, лук 
молотый, чеснок, паприка красная, орегано, тимьян, 
зира. 

149,00 745,00 403,00 

7 Для глинтвейна Барбарис/изюм, бадьян, корица, кориандр, 
кардамон , мускатный орех, лимон корка/апельсин 
корка/можжевельник, имбирь, гвоздика. 

870,00 4 350,00 объемная 
специя, 
упаковка - 
пакет 

8 Для говядины Паприка, черный перец, перец белый, розмарин. 164,00 820,00 528,00 

9 Для гриля и барбекю 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Лук молотый, паприка красная, чеснок молотый, 
орегано, тимьян, зира молотая, перец красный чили 
хлопья. 

148,00 740,00 454,00 

10 Для итальянской 
кухни 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Орегано, чеснок молотый, базилик, укроп, петрушка, 
майоран. 

129,00 645,00 222,00 

11 Для картофеля 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Майоран, орегано, чеснок молотый, лук молотый, 
паприка красная, кориандр молотый, укроп, перец 
черный горошек, куркума молотая. 

129,00 645,00 330,00 

12 Для курицы пряная 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Чеснок, паприка красная, перец красный, кориандр 
молотый, черный перец молотый, тимьян, зира 
молотый, лавровый лист. 

137,00 685,00 390,00 

13 Для морепродуктов 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Кинза зелень, горчица молотая, копченая паприка, 
паприка красная, мускатный орех молотый, 
кардамон молотый, гвоздика молотая, имбирь 
молотый. 

160,00 800,00 374,00 

14 Для мяса и овощей 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Орегано, чеснок, паприка, имбирь, черный перец. 137,00 685,00 367,00 

15 Для мяса 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Орегано, тимьян, перец черный, перец красный, 
кумин, майоран, паприка, лук молотый, чеснок 
молотый, корица, розмарин, кориандр, базилик, 
горчица молотая, перец душистый, пажитник. 

147,00 735,00 380,00 

16 Для плова  
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Чеснок дробленный/барбарис, зира молотая, зира 
семя, томаты молотые, перец красный молотый, 
кориандр молотый. 

159,00 795,00 422,00 

17 Для плова пряный 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Тмин, шафран, перец черный, красный перец 
дробленый, перец чили молотый, чабрец, барбарис, 
петрушка, чеснок молотый. 

151,00 755,00 434,00 

18 Для рыбы 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Базилик, розмарин, петрушка, черный перец, 
шалфей, тимьян, майоран, орегано, укроп, чеснок, 
паприка, куркума. 

140,00 700,00 278,00 

19 Для фарша Перец черный, белый перец, тмин молотый, укроп, 
майоран, чеснок молотый, красный перец молотый, 
паприка молотая, куркума. 

163,00 815,00 457,00 

20 Иммунитетный 
коктейль 

Корица молотая, перец красный, перец белый, 
сычуаньский перец, черный перец, имбирь молотый, 
кардамон молотый. 

219,00 1 095,00 546,00 

21 Карри жгучий Куркума, кориандр, пажитник, красный перец, тмин, 
кардамон, имбирь, гвоздика, фенхель, белый перец, 
душистый, корица, мускатный орех. 

140,00 700,00 339,00 

22 Колбаски гриль Паприка красная молотая, лук резанец, чеснок 
молотый, тимьян, зира молотая, перец чили хлопья. 

146,00 730,00 375,00 

23 Креольская 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Лук молотый, чеснок молотый, орегано, базилик, 
черный перец, белый перец, красный перец, 
паприка. 

139,00 695,00 328,00 

24 Лимонно-перечная Лимон корка, перец черный молотый, чеснок 
молотый. 

156,00 780,00 538,00 
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Цена за  
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25 Мадагаскар 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Морская соль, перец белый молотый, лук молотый, 
перец красный молотый, перец черный молотый, 
перец зеленый горошек, корка лимона. 

145,00 725,00 504,00 

26 Мексиканская 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Красный перец, паприка красная, тмин, лук, чеснок, 
черный перец, орегано. 

135,00 675,00 323,00 

27 Мраморная 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Морская соль, перец черный молотый, чеснок 
молотый. 

98,00 490,00 358,00 

28 Мясная 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Паприка копченая, чеснок молотый, перец черный 
молотый, орегано, базилик, чабер, лук резанец, 
перец чили хлопья. 

158,00 790,00 358,00 

29 Мясо на углях 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Паприка красная молотая, красный перец молотый, 
зира молотая, чеснок молотый, перец черный 
молотый, кориандр молотый, чабер, майоран, 
орегано, укроп, петрушка. 

136,00 680,00 353,00 

30 Нежный карри Куркума, кориандр, пажитник, красный молотый, 
ажгон тмин, кардамон, белый перец, гвоздика, 
фенхель. 

163,00 815,00 368,00 

31 Пикантная Кориандр, тмин, паприка красная красный перец, 
черный перец. 

123,00 615,00 282,00 

32 Рёбрышки гриль Зира молотая, паприка красная молотая, чеснок 
молотый, лук молотый, перец красный молотый, 
кайенский перец молотый, перец черный молотый, 
перец белый молотый. 

152,00 760,00 388,00 

33 Сванская соль Морская соль, куркума, чеснок молотый, паприка 
красная, красный перец, чабер, лавровый лист, 
кориандр молотый, базилик, укроп, пажитник 
жёлтый. 

107,00 535,00 320,00 

34 Смесь 5 перцев 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Перец чёрный горошек, перец душистый горошек, 
перец зелёный горошек, перец розовый горошек, 
перец белый горошек. 

445,00 2 225,00 855,00 

35 Тайская смесь Чеснок, укроп, анис, бадьян, куркума, мускатный 
орех, перец черный и красный, петрушка, кардамон. 

161,00 805,00 380,00 

36 Универсальная 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Базилик, кориандр, куркума, лук молотый, петрушка, 
чеснок молотый, морковь хлопья, паприка красная, 
перец красный, пажитник жёлтый, укроп. 

129,00 645,00 299,00 

37 Усянмянь Бадьян, корица, сычуаньский, гвоздика, фенхель 
семя. 

231,00 1 155,00 577,00 

38 Уцхо-сунели 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Пажитник зелёный, кориандр молотый. 135,00 675,00 311,00 

39 Хавадж для кофе 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Имбирь, корица, гвоздика, кардамон, мускатный 
орех. 

247,00 1 235,00 613,00 

40 Хавадж для чая 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Корица, имбирь, гвоздика. 138,00 690,00 223,00 

41 Хмели-сунели Базилик, кориандр, пажитник зелёный, лавровый 
лист, чабрец, укроп, петрушка, мята, майоран, 
красный перец. 

141,00 705,00 288,00 

42 Шашлычная 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Орегано, тимьян, перец черный, перец красный 
хлопья, зира, майоран, паприка красная, лук 
молотый, чеснок молотый, корица, розмарин, 
кориандр, базилик, горчичное желтое семя, перец 
душистый, пажитник желтый. 

146,00 730,00 349,00 

    
  

   
 
 
 
 

  

    



Мельницы 

     

 № Наименование Описание Цена за 10 
грамм, 
тенге 

Цена за 
50 грамм, 
тенге 

Цена 
средняя 
за 
мельницу 
со 
смесью, 
тенге 

1 Морская соль с 
дробленным чесноком 
и итальянскими 
травами 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Морская соль, чеснок дроблённый, смесь для 
итальянской кухни. 

72,00 360,00 1 132,00 

2 Марракеш 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Морская соль, чеснок дроблённый, перец красный 
хлопья, кумин семя зира, паприка красная хлопья 
6*6 мм, кориандр семя. 

95,00 475,00 1 270,00 

3 Мадагаскар 
НОВИНКА! 

Морская соль, перец белый, лук, перец красный, 
перец черный, перец зеленый горошек, корка 
лимона. 

129,00 645,00 1 474,00 

     

 Соусы 

      

 № Наименование соуса Описание Цена за 10 
грамм, 
тенге 

Цена за 
150 грамм 
с тарой, 
тенге 

 1 Гранатовый соус. 
Уточнить по наличию. 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Нашараби, тягучий. 47,00 805,00 

 2 Лимонный соус. 
Уточнить по наличию. 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Жидкий. По применению как лимонный сок. 44,00 760,00 

 3 Пряные. Кисло-
сладкий, Терияки, 
Карри и другие. 
Уточнить по наличию. 

Для мяса и салатов 44,00 760,00 

        
Хранение специй 

     

 № Наименование Описание Производс
тво 

Цена за 1 
единицу, 
тенге 

Тип 

1 Банки для специй 
РАЙТАН ИКЕА 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Стеклянные банки с закручивающей для специй и 
других сыпучих. В упаковке 4 банки. Объем 150 мл. 
В продажу от 1 банки. 

Россия, 
IKEA 

1 штука - 
440 тг, 
упаковка - 
1760 тг 

Хранение, 
ёмкость. 

2 Колба с крышкой 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Колба из толстого пластика с крышкой. В колбу 
вмещается от 9 до 40 грамм специи, в зависимости 
от вида специи. 

Россия 54,00 

3 Мельница для специй 
ИГЭРДИР ИКЕА  
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Мельница с керамическими ножами, ёмкость стекло, 
многоразовая. Высота 12,5 см 

Россия, 
IKEA 

3 300,00 

4 Мельница стекло с 
пластиковый крышкой 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Мельница с пластиковыми ножами, ёмкость стекло, 
многоразовая. Объем 115 мл. 

Россия 1 000,00 

5 Подставка светлая 
деревянная на 3 
колбы 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
1800 тенге. 

Казахстан 700,00 

Деревянн
ые 

изделия. 
Хранение. 

6 Подставка чёрная 
деревянная на 3 
колбыЛИДЕР 
ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
2100 тенге. 

Казахстан 1 200,00 



№ Наименование соуса Описание Цена за 10 
грамм, 
тенге 

Цена за 
150 грамм 
с тарой, 
тенге 

 7 Подставка чёрная 
деревянная на 5 колб 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
3100 тенге. 

Казахстан 1 600,00 

Деревянн
ые 
изделия. 
Хранение. 

8 Подставка чёрная 
деревянная на 6 колб 
в 2 ряда 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
3500 тенге. 

Казахстан 1 700,00 

9 Подставка чёрная 
деревянная на 7 колб 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
3900 тенге. 

Казахстан 1 800,00 

10 Подставка чёрная 
деревянная на 10 
колб в один ряд 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
5200 тенге. 

Казахстан 2 200,00 

11 Подставка чёрная 
деревянная на 10 
колб в два ряда 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
5200 тенге. 

Казахстан 2 200,00 

12 Подставка чёрная 
деревянная на 14 
колб в два ряда 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
6900 тенге. 

Казахстан 2 700,00 

13 Подставка чёрная 
деревянная на 20 
колб в два ряда 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, узкая. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка со специями выходит около - 
9500 тенге. 

Казахстан 3 500,00 

14 Сундук деревянный с 
крышкой 
НОВИНКА! 

Ручная работа. Стоимость указана только за ящик. 
Ящик со специями выходит около - 6000-10000 
тенге. 

Казахстан 2 800,00 

15 Деревянный набор 
для глинтвейна 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа, с крышкой, узкая. Стоимость указана 
только за набор без специй. Короб+специи около 
3300 тенге. 

Казахстан 1 700,00 

16 Деревянная 
подставка для 4 банок 
РАЙТАН ИКЕА (под 
заказ 1-3 рабочих дня) 
НОВИНКА! 

Ручная работа. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка с банками и специями 
выходит около 6000-8000 тенге. 

Казахстан 2 100,00 

17 Деревянная 
подставка для 10 
банок РАЙТАН ИКЕА 
(под заказ 1-3 рабочих 
дня) 
НОВИНКА! 

Ручная работа. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка с банками и специями 
выходит около 15000-20000 тенге. 

Казахстан 3 000,00 

18 Деревянная 
подставка для 20 
банок РАЙТАН ИКЕА 
(под заказ 1-3 рабочих 
дня) 
НОВИНКА! 

Ручная работа. Стоимость указана только за 
подставку. Подставка с банками и специями 
выходит около 28000-35000 тенге. 

   

19 Ящик деревянный на 
5 колб 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа. Стоимость указана только за ящик. 
Ящик со специями выходит около - 5100 тенге. 

Казахстан 2 200,00 

20 Ящик деревянный на 
20 колб 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Ручная работа. Стоимость указана только за ящик. 
Ящик со специями выходит около - 13000-15000 
тенге. 

Казахстан 6 000,00 

21 Ящик деревянный на 
48 колб (под заказ 1-3 
рабочих дня) 

Ручная работа. Стоимость указана только за ящик. 
Ящик со специями выходит около - 25000-28000 
тенге. 

Казахстан 12 000,00 



№ Наименование соуса Описание Цена за 10 
грамм, 
тенге 

Цена за 
150 грамм 
с тарой, 
тенге 

 22 Пакет крафтовый с 
ручками и 
праздничной биркой 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Пакет бумажный из крафта, размеры для подставок 
от 20 до 32 см  

Китай 140,00 

Упаковка 
крафт. 23 Пакет подарочный с 

праздничной биркой 
ЛИДЕР ПРОДАЖ! 

Пакет из плотного картона 
красного/зелёного/крафтового цвета с праздничной 
биркой. 

Китай малый - 
150 тг, 
средний - 
180 тг, 
большой - 
200 тг 
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с уважением, Константин 
Звонов 

 

      

  

 

   

    

 

 

    

 

 

      

 

 

     


