




21

МАЙОНЕЗЫ «ЛУ-КА»

Тартар из сельди.................................................................................................................5

Салат «Башенка»................................................................................................................6

Оливье со шпротами заливной...............................................................................7

Овощной пирог..................................................................................................................8

Мусс «под шубой».............................................................................................................9

Сырные крокеты...............................................................................................................10

Солёное сырное печенье с маслинами................................................................11

Салат с говядиной и инжиром.................................................................................12

Креветка «гуакамоле»....................................................................................................13

Капустный пирог..............................................................................................................14

МАРИНАДЫ «МАМАРИНАДО»

Террин из куриного филе с овощами..................................................................................15

Лангет с грибами..............................................................................................................16

Суп «Том Ям Кунг»..........................................................................................................17

Кальбитхан.............................................................................................................................18

Оссобуко с черносливом.............................................................................................19

Стейк-миньон в гранатовом соусе..........................................................................20

Баранина с баклажанами и виноградом................................................................21

Курица в луковом карри...............................................................................................22

«Морской каменный волк».........................................................................................23

Чечевичный суп с копчёностями..............................................................................24

Чахохбили...............................................................................................................................25

Перепел, запечённый на яблоках..............................................................................26

СОУСЫ «МАКИМАНА»

Мясной салат с фунчозой...................................................................................................27

Салат из карамельной тыквы и печени....................................................................28

Тёплый салат с мясом и овощами............................................................................29

Свинина тушёная.............................................................................................................30

Салат «Токио»....................................................................................................................31

Лапша с грибами и беконом.......................................................................................32

Салат с цыплёнком гриль.............................................................................................33

Куриные стрипсы с имбирным соусом..................................................................34

Утка по-китайски.............................................................................................................35

Паровой бургер................................................................................................................36

СОУСЫ «АЗИЯ В ТВОЁМ ВКУСЕ»

Салат с чуккой и морепродуктами.............................................................................37

Кальмар в кляре...................................................................................................................38

СОДЕРЖАНИЕ



43

Крылышки в беконе.........................................................................................................39

Салат «Пико» с томатами и авокадо.......................................................................40

Роллы «Филадельфия»....................................................................................................41

Сашими из свёклы...........................................................................................................42

Сэндвич с курицей..........................................................................................................43

Куриный паштет с черносливом...............................................................................44

КОРЕЙСКИЕ ЗАПРАВКИ «ОЧЕНЬ»

Салат с фунчозой по-корейски.................................................................................45

Салат из фунчозы и морепродуктов........................................................................46

Салат из моркови по-корейски.................................................................................47

Салат из моркови по-корейски с рыбой...............................................................48

Салат из спаржи................................................................................................................49

Салат со спаржей и грибами......................................................................................50 

Салат из огурцов по-корейски..................................................................................51

Огурцы со свининой по-корейски..........................................................................52

Салат «Чап Ча».................................................................................................................53

Капустный салат с курицей.........................................................................................54

СОУСЫ ДЛЯ ОБЖАРКИ «ВОТ ТАК ВОК»

Морепродукты с овощами...........................................................................................55

Хрустальная утка с овощами.......................................................................................56

Мясо по-тайски................................................................................................................57

«Пад Тай»............................................................................................................................58

Лапша с курицей и овощами......................................................................................59

Острая лазанья..................................................................................................................60

Говядина в воке по-азиатски.......................................................................................61

Лапша с жареным сыром..............................................................................................62

Лапша с мясом, брокколи и овощами.....................................................................63

Курица, тушённая с овощами.....................................................................................64

ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ....................................................................................65

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И ОПИСАНИЕ ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВ

Майонезы «ЛУ-КА»...............................................................................................................67

Маринады «Мамаринадо»...............................................................................................69

Соусы «Макимана»............................................................................................................71

Соусы «Азия в твоём вкусе»..........................................................................................73

Корейские заправки «Очень».......................................................................................75

Соусы для обжарки «Вот Так Вок»..................................................................................77

ЗАМЕТКИ.................................................................................................................................79

СОДЕРЖАНИЕ



65

МАЙОНЕЗЫ «ЛУ-КА» 



87



109



1211



1413



1615

МАРИНАДЫ «МАМАРИНАДО»



1817



2019



2221



2423



2625



2827

СОУСЫ «МАКИМАНА»



3029



3231



3433



3635



3837

СОУСЫ «АЗИЯ В ТВОЁМ ВКУСЕ»



4039



4241



4443



4645

КОРЕЙСКИЕ ЗАПРАВКИ «ОЧЕНЬ»



4847



5049



5251



5453



5655

СОУСЫ ДЛЯ ОБЖАРКИ «ВОТ ТАК ВОК»



5857



6059



6261



6463



6665

ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ 



6867

Майонез традиционно считается незаменимым соусом на столе любой 
российской семьи. Его используют для приготовления различных блюд,
запекания мяса, заправки салатов, добавляют в первые блюда, закуски, 
бутерброды, применяют в качестве основы для соусов. Это продукт,
без которого немыслим настоящий гостеприимный стол.

«ЛУ-КА ДОМАШНИЙ»

Классический майонез на основе 
яичного желтка, рисового уксуса      
и ароматной горчицы. Его изыскан-
ный вкус вдохновляет на создание 
самых разнообразных блюд из мяса, 
рыбы и овощей. Майонез также пре-
красно подходит для приготовле-
ния соусов, подливов и маринадов. 
Благодаря своим высоким вкусовым 
качествам, «ЛУ-КА Домашний» не-
изменно пользуется любовью поку-
пателей.

«ЛУ-КА»

Универсальный майонез, приятный 
вкус которого идеально дополняет 
любое блюдо: салаты, горячие блюда, 
бутерброды, рыбу и птицу. Прекрасно 
подходит для запекания, образуя аро-
матную золотистую корочку. Разноо-
бразные варианты упаковки и фасов-
ки призваны удовлетворить запросы 
всех покупателей.

«ЛУ-КА ОЛИВКОВЫЙ»

Приготовлен из лучших натуральных 
ингредиентов с добавлением оливко-
вого масла. Оригинальный вкус этого 
майонеза идеально дополняет блю-
да из свежих овощей, мяса и рыбы. 
Помимо вкусовых достоинств, иде-
альным для любого пикника или за-
городной поездки этот майонез де-
лает удобная упаковка.

«ЛУ-КА ПРОВАНСАЛЬ»

Приготовленный по традиционной 
рецептуре и в соответствии с ГО-
СТом, этот классический майонез 
ассоциируется с домашней кухней. 
С майонезом «ЛУ-КА Провансаль» 
блюда становятся насыщенными, 
сочными и ароматными, а покупате-
ли раз за разом делают свой выбор 
в пользу этого вкуса, знакомого всем 
с детства.

«ЛУ-КА СЛИВОЧНЫЙ»

Изысканная мягкость и неповтори-
мый сливочный вкус этого нежного 
майонеза прекрасно дополнят лю-
бое блюдо, подчеркнув его кулинар-
ные достоинства. Идеально подходит 
для заправки салатов, приготовления 
бутербродов, а также в качестве соу-
са для мясных и рыбных блюд.

МАЙОНЕЗЫ «ЛУ-КА» 
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Маринады подходят не только для пикников, но и для домашнего использования:
они придадут яркий вкус блюдам, приготовленным на гриле или в духовом шкафу,
а также на сковороде. Каждый маринад обладает своим неповторимым вкусом
и хорошо сочетается с разными продуктами. Даже при длительном мариновании
мясо сохраняет свою структуру и все вкусовые ноты. Каждая бутылочка 
маринада — это полный набор пряностей, специй, соли и кислот. Маринады 
обволакивают продукты, тем самым сохраняя их сочность. Вам остаётся только 
добавить маринад к основному ингредиенту, оставить для маринования и затем 
приготовить. Это отличная экономия не только времени, но и сил, и даже места
на кухне: не нужно хранить множество специй и приправ, все они входят в состав 
маринада определённого вкуса.

«МАМАРИНАДО
ШАШЛЫК ПО-КАВКАЗСКИ»

Этот сочный маринад является во-
площением лучших традиций раз-
нообразной кухни народов Кав-
каза. Интересный и богатый букет 
зелени и трав, ароматные припра-
вы и специи, а также гранатовый сок 
являются прекрасным дополнением 
к блюдам из сочного мяса и птицы.

«МАМАРИНАДО
ДЛЯ КУРИЦЫ ГРИЛЬ»

Чеснок, чёрный перец, карри и то-
маты, входящие в состав маринада, 
позволят придать насыщенный вкус 
блюдам из птицы и мяса, приготов-
ленным как на открытом огне, так 
и в домашних условиях. Пикантные 
нотки и неповторимый аромат, удоб-
ная порционная упаковка – всё это 
делает маринад «Мамаринадо» од-
ним из любимых продуктов цените-
лей гриля.

«МАМАРИНАДО
ЧЕСНОЧНЫЙ С ТРАВАМИ»

Домашний маринад, чей нежный 
вкус позволяет придать блюдам не-
повторимые нотки чеснока и аромат-
ных трав, в изобилии входящих в его 
состав. Маринад отличается насы-
щенным сливочным вкусом и имеет 
верных поклонников среди любите-
лей французской и итальянской кух-
ни. С ним вкусно и удобно готовить 
как сложные, так и простые, повсед-
невные блюда из птицы, мяса и рыбы.

«МАМАРИНАДО
ПРЯНЫЙ С ИМБИРЁМ»

Обладает лёгким вкусом с нотками 
имбиря, соевого соуса, чеснока, мяты 
и других пряностей. Придаёт блюдам 
приятную азиатскую нотку и непо-
вторимый аппетитный аромат. Отлич-
но подходит для гурманов и любите-
лей наслаждаться всеми оттенками 
сочного вкуса.

«МАМАРИНАДО
ПЕРЕЧНЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ»

Один из самых удобных для домаш-
него использования маринадов. Со-
держит разнообразные специи, 
а также овощи и травы, которые пре-
красно сочетаются с чёрным перцем, 
что позволяет придавать блюдам тон-
кий вкус и аромат. Маринад подходит 
для приготовления практически всех 
позиций домашнего меню — от су-
пов и закусок до запечённых горячих 
блюд и гарниров.

«МАМАРИНАДО
ОСТРЫЙ С ОВОЩАМИ»

Яркий вкус этому папрично-томат-
ному маринаду придают входящие 
в его состав специи и кусочки ово-
щей. Он является отличным дополне-
нием к мясу, птице и морепродуктам. 
Любители острых блюд по достоин-
ству ценят этот маринад за жгучий 
вкус и аромат перца и специй.

МАРИНАДЫ «МАМАРИНАДО»
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Содержат богатый набор специй и пряностей и придают 
блюдам вкус  и колорит кухни стран Азии. Эти соусы способны 
значительно расширить и украсить любое меню, привнося
в него неповторимые азиатские нотки.

«МАКИМАНА
КИТАЙСКИЙ»

Мягкий экзотический кисло-слад-
кий вкус с нотками апельсина, па-
прики, имбиря и душистого перца 
идеален для блюд восточной кух-
ни из мяса, рыбы и овощей. Пре-
красно подходит к горячим и хо-
лодным блюдам, подчёркивая их 
вкус и помогая раскрыться в пол-
ной мере.

«МАКИМАНА
ЯПОНСКИЙ»

Соус с тонким ароматом и сбалан-
сированным, насыщенным вкусом, 
вобравшим в себя лучшие традиции 
и ингредиенты кухни Страны восхо-
дящего солнца. Нотки паприки и со-
евого соуса формируют этот нату-
ральный вкус, который понравится 
истинным ценителям хорошо при-
готовленных блюд из курицы, рыбы 
и морепродуктов.

«МАКИМАНА
КОРЕЙСКИЙ»

Острый и сладкий перцы, чеснок, им-
бирь и нотки кимчи делают этот яркий 
соус таким вкусным и сочным. Иде-
ально подходит для закусок, салатов 
и мясных блюд. Настоящая изюмин-
ка на кухне любого приверженца не-
обычных и запоминающихся вкусов.

«МАКИМАНА
ВЬЕТНАМСКИЙ»

Богатый, разнообразный состав это-
го соуса, включающий в себя нот-
ки паприки, красного перца, тома-
та и лука, дарит блюдам натуральный 
пикантный вкус. Соус отлично подхо-
дит для приготовления свинины, лап-
ши и овощей, идеален для запекания, 
жарки и в качестве добавки в гото-
вое блюдо.

«МАКИМАНА
ТАЙСКИЙ»

Традиционный тайский соус, от-
лично раскрывающий вкус блюд 
из курицы и овощей, придаю-
щий им насыщенный, глубокий 
аромат. Входящий в состав соу-
са кориандр, пряные нотки имби-
ря и специй не оставят равнодуш-
ными никого и подарят настоящее 
гастрономическое удовольствие.

СОУСЫ «МАКИМАНА»
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Соусы с ярко выраженным основным вкусом, сливочной консистенцией,
на основе яичного желтка. Отлично подходят для заправки салатов, 
запекания и тушения, а также для приготовления и подачи холодных
и горячих закусок.

Соус создан по традиционно-
му рецепту на основе япон-
ской горчицы, при этом об-
ладает приятным вкусом 
с нежной сливочной нотой. 
Подойдёт как для блюд япон-
ской кухни, таких как роллы, 
суши и сашими, так и для про-
чих блюд из рыбы и овощей.

«АЗИЯ В ТВОЁМ ВКУСЕ 
КУНЖУТНЫЙ»

Приятная ореховая нот-
ка, сочетание соевого соуса 
и обжаренных семян кунжу-
та придают блюдам неповто-
римый богатый вкус. Идеа-
лен для блюд из птицы, рыбы 
или морепродуктов. Также от-
лично подходит для заправки 
салатов.

«АЗИЯ В ТВОЁМ ВКУСЕ 
ЧЕСНОЧНЫЙ»

Обладает нежным сливоч-
ным вкусом с яркими нотками 
чеснока и ароматом специй. 
Он универсален и отлично 
подойдёт к блюдам из мяса 
и рыбы, также соус станет 
прекрасным дополнением 
к салатам и закускам.

«АЗИЯ В ТВОЁМ ВКУСЕ 
ВАСАБИ»

«АЗИЯ В ТВОЁМ ВКУСЕ 
ПЕРЕЧНЫЙ»

Перчики чили и халапеньо, 
сглаженные сливочной но-
той, создают превосходный 
баланс остроты и пряности. 
Насыщенный вкус и аромат 
делают этот соус прекрасным 
дополнением для любых мяс-
ных, овощных блюд, а также 
закусок.

СОУСЫ «АЗИЯ В ТВОЁМ ВКУСЕ»
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Заправки для приготовления острых и пряных корейских салатов
в домашних условиях по традиционному рецепту. Добавьте заправку
к овощам, сое или другим ингредиентам, оставьте на полчаса
для формирования вкуса и подавайте к столу.

«ОЧЕНЬ ДЛЯ ФУНЧОЗЫ»

Вымоченную фунчозу смешать с ово-
щами и другими добавками по вку-
су для получения приятного кисло-
вато-сладкого салата с небольшой 
остринкой.

«ОЧЕНЬ ДЛЯ ОГУРЦОВ»

Для приготовления этой закуски 
лучше использовать более сухие 
или слегка присоленные огурцы, 
что позволяет избавиться от лишней 
влаги. Смешайте их с другими овоща-
ми, приготовленным мясом или мо-
репродуктами, добавив заправку. По-
лучившееся блюдо будет обладать 
ярким, островатым вкусом.

«ОЧЕНЬ ДЛЯ СПАРЖИ»

Сладко-пряная заправка с соевым со-
усом придаст спарже неповторимый 
вкус и аромат. Главное – хорошо под-
готовить саму спаржу, чтобы она ста-
ла мягкой и как можно менее влаж-
ной.

«ОЧЕНЬ
ДЛЯ ОСТРОЙ МОРКОВИ»

Любителям острых блюд, несомнен-
но, придется по вкусу эта заправка 
с добавлением жгучего перца, дела-
ющая салат из моркови настоящим 
блюдом корейской кухни.

«ОЧЕНЬ ДЛЯ КАПУСТЫ»

Салат чап-ча из капусты пользуется 
ещё большей популярностью, чем 
традиционная капуста кимчи. Заправ-
ка для капусты поможет приготовить 
это блюдо в домашних условиях. Пря-
ный кисловато-сладкий вкус отлич-
но свяжет все составляющие салата 
воедино.

«ОЧЕНЬ ДЛЯ МОРКОВИ»

Самая распространённая и многими 
любимая заправка с нотами кориан-
дра, чеснока и других специй придаст 
моркови характерный вкус и аромат.

КОРЕЙСКИЕ ЗАПРАВКИ «ОЧЕНЬ»
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Соусы для приготовления блюд на традиционной сковороде вок, 
которую при желании можно заменить обычной, главное — хорошо 
разогреть её и поддерживать постоянную температуру. Соусы 
обладают яркими насыщенными вкусами, содержат большое 
количество традиционных специй, пряностей и приправ, характерных 
для кухни той или иной страны. С ними неповторимый колорит Азии 
станет ближе, а ваши кулинарные эксперименты — разнообразнее.

«ВОТ ТАК ВОК 
КИТАЙСКИЙ»

«ВОТ ТАК ВОК 
КОРЕЙСКИЙ»

«ВОТ ТАК ВОК 
ТАЙСКИЙ»

«ВОТ ТАК ВОК 
ВЬЕТНАМСКИЙ»

«ВОТ ТАК ВОК
ЯПОНСКИЙ»

«ВОТ ТАК ВОК
ЯПОНСКИЙ ТЕРИЯКИ»

Для приготовления лапши с жареным 
сыром. Соус на соевой основе с со-
ком апельсина, имбирём и другими 
специями придаст яркий и насыщен-
ный вкус блюду.

Для приготовления лапши с курицей 
и овощами. Острый томатный соус 
с нотами кимчи и овощей.

Для приготовления мяса. Острый пря-
ный соус с обилием трав и специй 
придаст любому блюду вкус яркой 
тайской кухни.

Для приготовления лапши с мясом 
и овощами. Соус на основе мясно-
го бульона, с пряностями и соевы-
ми нотками. Подчеркнёт и гармонич-
но дополнит вкус блюда, придав ему 
также насыщенный аромат.

Для приготовления морепродуктов 
с овощами. Нежный соус на соевой 
основе с мягким ароматом специй 
и трав.

Для приготовления мяса, рыбы, ово-
щей, лапши и риса. Традиционный 
сладко-пряный соус на соевой ос-
нове с чесноком, имбирём, соком 
апельсина и карамельным вкусом.

СОУСЫ ДЛЯ ОБЖАРКИ «ВОТ ТАК ВОК»
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ЗАМЕТКИ



Книга домашних рецептов
от ТМ «ЛУ-КА» поможет вам легко 
приготовить необычные и очень 
вкусные блюда, которые порадуют 
ваших близких и не оставят 
равнодушными гостей.

Майонезы, домашние маринады
и соусы от ТМ «ЛУ-КА» позволят 
блюдам раскрыть все грани вкуса, 
идеально дополнив их. Свежие
овощи, ароматные специи и сочные 
травы, входящие в состав нашей 
продукции, прекрасно сочетаются
с мясом, рыбой и овощами.

Пошаговые описания приготовления, 
аппетитные снимки и понятные 
советы помогут вам создать 
настоящие кулинарные шедевры,
ведь правильные соусы ТМ «ЛУ-КА» 
отлично дополняют любое блюдо.
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