
От флагмана отрасли

Больше вкуса, больше выгод.

для вашего 
ресторана



Больше вкуса, больше выгод.

Хайнц — глобальная 

компания 

с портфелем торговых марок 

мирового уровня, которые 

занимают позиции №1 или №2 

в своих категориях более чем 

в 50 странах мира.

Хайнц — признанный лидер 

в производстве продуктов питания 

и пропаганде здорового образа 

жизни.

№1 в России в категории 

кетчупов и соусов!

№1 в России в категории 

детских кашек и детского 

печенья!

72 производственные площадки 

в 23 странах мира.

Продажи в 200 странах мира.

«To do
a common thing
uncommonly well
brings success.»

«Делать обыкновенные вещи

необыкновенно хорошо —

в этом залог успеха»

Хайнц Фудсервис — одно 

из приоритетных направлений 

бизнеса компании Хайнц в России. 

Основные преимущества 

Хайнц Фудсервис — 

это высокое, стабильное 

качество продукции 

от ведущего мирового 

производителя кетчупов 

и соусов; превосходный 

вкус, который нравится 

потребителям; удобная 

упаковка.

Хайнц — один из крупнейших 

в Европе поставщиков — 

представляет вам готовые решения 

для профессиональной кухни.

Больше вкуса, больше выгод.
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КЕТЧУП

Томатный
Кетчуп 

Итальянский 
Кетчуп 

8 бутылок
в термоусадочной упаковке,.
Хранится 12 месяцев 
при t° от 0°С до +25°С

8 бутылок
в термоусадочной упаковке.
Хранится 12 месяцев 
при t° от 0°С до +25°С

п/э, 1000 г

п/э, 1000 г

Хайнц — томатный 

кетчуп №1 в мире*

создан на основе натуральных 

ингредиентов.

Он не содержит искусственных 

ароматизаторов, красителей, 

консервантов, без добавления 

крахмала.

Секрет уникального 

вкуса кетчупа Хайнц — 

в использовании специально 

выращенных сортов томатов 

с повышенным содержанием 

пектина и ликопина. 

Томатный
Кетчуп

Томатный Кетчуп
Острый

Томатный Кетчуп
Острый

12 бутылок
на картонном поддоне 

с термопленкой.
Хранится 18 месяцев 

при t° от 0°С до +25°С

12 бутылок
на картонном поддоне 
с термопленкой.
Хранится 18 месяцев 
при t° от 0°С до +25°С

8 бутылок
в термоусадочной упаковке.
Хранится 12 месяцев 
при t° от 0°С до +25°С

стекло, 342 г

стекло, 342 г

п/э, 1000 г
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Томатный
Кетчуп

Томатный
Кетчуп

6 пакетов п/э
с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +25°С

2 бутылки
в термопленке.
Хранится 15 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

балк, 2000 г

п/э, 2550 г

КЕТЧУПHoReCa

при t

балк

Томатный
Кетчуп
125 дип-потов
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +20°С

1000 сашетов
в гофрокоробе.
Хранится 12 месяцев
при t° от от +4°С до +25°С

дип-пот п/п, 25 мл
сашет, 9 г

Кетчуп Хайнц выпускается 

на протяжении 140 лет 

и остается неизменно популярным 

благодаря высочайшему качеству 

натуральных ингредиентов, густой 

консистенции и насыщенному 

вкусу томатов. Кетчуп можно 

использовать как основу 

для многих соусов, а также 

для запекания и маринования.

Heinz — самый популярный  

томатный кетчуп в мире* 

Томатный
Кетчуп

Томатный
Кетчуп

10 бутылок
на гофроподдоне.
Хранится 15 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

п/э, 570 гНОВИНКА!
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ПОРЦИОННЫЕ 
СОУСЫ

Соус Сырный
125 дип-потов 
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

дип-пот п/п, 25 мл

Дип-поты Хайнц прекрасно 

подходят к формату 

шведского стола

и для раздаточных линий 

общественного питания. 

Благодаря практичной упаковке

их удобно хранить и использовать. 

Широкая линейка вкусов 

подчеркнет любое блюдо 

из вашего меню. Порционные 

соусы — идеальное дополнение 

к картофелю фри, нагетсам, 

сухарикам и другим снекам.

Соус Барбекью
125 дип-потов 
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +30°С

дип-пот п/п, 25 мл

Томатный 
Кетчуп
125 дип-потов
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +20°С

дип-пот п/п, 25 мл

Соус Барбекью
с дымком

125 дип-потов 
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +30°С

дип-пот п/п, 25 мл

НОВИНКА!
Соус Сальса

Жгуче-острый

125 дип-потов
полипропиленовых 

в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев

при t° от +2°С до +30°С

дип-пот п/п, 25 мл

тов
вых 
бе.
цев
0°С

мл

Соус Терияки

125 дип-потов
полипропиленовых 

в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев

при t° от +2°С до +30°С

дип-пот п/п, 25 мл

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Соус Карри
125 дип-потов 
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

дип-пот п/п, 25 мл

Соус Горчичный
125 дип-потов 
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +25°С

дип-пот п/п, 25 мл

Соус Чесночный
125 дип-потов 
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

дип-пот п/п, 25 мл

ПОРЦИОННЫЕ 
СОУСЫ

Соусы в упаковке дип-пот 

удобно подавать 

с порцией мяса или птицы 

в кейтеринге и использовать 

для бортового питания 

в самолетах, судах и поездах. 

Эта упаковка широко 

используется в ресторанах 

быстрого обслуживания, 

на банкетах, а также детских 

мероприятиях. Один дип-пот 

как нельзя лучше подходит 

для заправки порции салата.

Соус Кисло-сладкий
125 дип-потов 
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +30°С

дип-пот п/п, 25 мл

Майонез
Провансаль 67%
125 дип-потов
полипропиленовых 
в гофрокоробе.
Хранится 5 месяцев
при t° от 0°С до +18°С

дип-пот п/п, 25 мл
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11
• Произведены в Англии 

• Этикетка на русском языке

Соус HP
80 баночек
в коробке.
Хранится 18 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

стекло, 33 мл

ПОРЦИОННЫЕ 
СОУСЫ
ПРЕМИУМ

10

Специальная линейка 

соусов премиум-класса 

для отельного и бортового 

обслуживания.

Большие порции 33 мл в стекле. 

Эстетичные баночки удобны 

в применении и хранении. 

Максимальная гигиеническая 

защита обеспечивает

длительное хранение.

Томатный
Кетчуп
80 баночек
в коробке.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

стекло, 34 мл

Майонез 67%
80 баночек
в коробке.
Хранится 9 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

стекло, 33 мл

Горчица 
Классическая 
дижонская
80 баночек
в коробке.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

стекло, 33 мл

Кл
ди
80
в к
Хр
пр

стекло, 33 млст
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СОУСЫ
HoReCa

Томатный
Кетчуп
6 пакетов п/э
с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +25°С

п/э, 2000 г

Соус Сырный
6 пакетов п/э

в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев

при t° от 0°С до +4°С

п/э, 1000 г

Соус
Барбекью 
6 пакетов п/э

в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев

при t° от +2°С до +30°С

п/э, 1000 г

Соусы способны 

значительно расширить 

и украсить любое меню.

Экономичная упаковка занимает 

минимум места и идеально 

подходит для использования 

на кухне. Соус Барбекью 

незаменим при мариновании, 

Горчичный — дает аппетитный 

колер при жарке, в Чесночном 

можно запечь любое блюдо. 

Сырный соус разнообразит 

салаты, пасты и пиццу.

Соус Чесночный
6 пакетов п/э
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

п/э, 1000 г

Соус Майонезный
Легкий 28%
6 пакетов п/э
с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

п/э, 2000 г

Соус Горчичный
6 пакетов п/э
с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +25°С

п/э, 2000 г



НОВИНКА!
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Больше вкуса, больше выгод.

СОУСЫ
HoReCa

Сальса — классический 

мексиканский вкус: пикантный, 

натуральный, острый! 

Терияки — уникальный соус, 

используемый максимально 

широко. Он прекрасно подходит 

к  холодным и горячим блюдам: 

вокам, бургерам, салатам.

Это отличный маринад.

Под соусом 1000 островов вкус 

салата из зелени и овощей 

заиграет новыми яркими 

красками.

Соус Сальса
жгуче-острый
6 пакетов п/э
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +30°С

п/э, 1000 г

Соус Карри
6 пакетов п/э

в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев

при t° от 0°С до +4°С

п/э, 1000 г Соус Терияки
6 пакетов п/э

в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев

при t° от +2°С до +30°С

п/э, 1000 г
Соус
1000 Островов
6 пакетов п/э
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

п/э, 1000 г

Соус Кисло-сладкий
6 пакетов п/э
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +30°С

п/э, 1000 г

Соус Цезарь
6 пакетов п/э
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

п/э, 1000 г

Заправка
Цезарь для салата
6 пакетов п/э
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

п/э, 2000 г
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СОУСЫ XXL 

Больше вкуса, больше выгод.

Соус Барбекью 
2 бутылки
в термопленке.
Хранится 18 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

п/э, 2,15 л

Томатный
Кетчуп

Соус Коктейль

Соус Сальса

Соус Чесночный

Соус Острый Чили

2 бутылки
в термопленке.

Хранится 15 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

2 бутылки
в термопленке.

Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

2 бутылки
в термопленке.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

2 бутылки
в термопленке.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

2 бутылки
в термопленке.

Хранится 18 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

п/э, 2,15 л

п/э, 2,15 л

п/э, 2,15 л

п/э, 2,15 л

п/э, 2,15 л

Вкусы соусов XXL-линейки 

уникальны и доступны 

только в текущем формате. 

Соус Коктейль приготовлен 

с добавлением натуральных 

коньяка и хереса, Острый Чили — 

кулинарный «гражданин мира», 

встречается во многих кухнях, 

Чесночный соус — подходит для 

заправки и запекания практически 

любых блюд, соус Сальса — 

изюминка латиноамериканских, 

средиземноморских или «Tex-Mex» 

блюд.



Cоус для спагетти 
в ассортименте
8 банок
на гофроподдоне.
Хранится 12/18 месяцев 
при t° от +4°С до +25°С

стекло, 450 г

СОУСЫ

18 19

Чипотле
соус на основе перца 
Чипотле с чесноком

Халапеньо
соус на основе
перца Халапеньо

6 бутылок
на гофроподдоне.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

6 бутылок
на гофроподдоне.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

стекло, 150 г

стекло, 150 г

Перечные соусы Хайнц — 

острые штучки!

Незаменимы для гриля, маринадов, 

сэндвичей, пиццы и пасты.

Паста соусы Хайнц —

удобное решение для быстрого 

приготовления классических 

и натуральных вкусов блюд 

итальянской кухни. 

Горчица «Пикадор» обладает 

нежной консистенцией и ярким 

вкусом, является одним из главных 

ингредиентов для хот-догов 

и бургеров, а также основой для 

создания майонеза провансаль

  Умеренно-острый

• Обладает легким ароматом 
дымка

• Идеален для блюд на гриле, 
маринадов

  Острый

• Обладает пикантным 
вкусом

• Идеален для пиццы, курицы 
и овощей

в

Горчица
пищевая столовая
«Пикадор»

Ведро п/э с крышкой.
Хранится 9 месяцев
при t° от 0°С до +20°С

ведро п/э с крышкой, 1000 гро п/э с крышковедр

Соус «Lea & Perrins» 
Уочестер

12 бутылок
на гофроподдоне.

Хранится 18 месяцев 
при t° от +4°С до +25°С

стекло, 290 мл

НОВИНКА!

Больше вкуса, больше выгод.
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Соус соевый 
Классический

Соус соевый 
Премиум

Соус соевый 
Оригинальный

Соус соевый 
Классический

24 бутылки
в гофрокоробе.
Хранится 24 месяца
при t° от +4°С до +25°С

24 бутылки
в гофрокоробе.
Хранится 24 месяца
при t° от +4°С до +25°С

12 бутылок
на гофроподдоне
Хранится 30 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

12 бутылок
на гофроподдоне
Хранится 24 месяца
при t° от +4°С до +25°С

бутылка ст. с диспенсером, 
150 мл

стекло, 150 мл

стекло, 150 мл

стекло, 635 мл

СОЕВЫЙ 
СОУС

Соус соевый 
Классический

Соус соевый 
Классический

2 канистры
в гофрокоробе.
Хранится 24 месяца
при t° от +4°С до +25°С

500 сашетов
в гофрокоробе.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

пластик, 10 л

сашет, 10 мл

Соевый соус натурального 

брожения.

Этот яркий вкус помимо 

суши и роллов применяется 

в терияки, ланч кинг, имбирном 

и других японских соусах, 

а также в азиатском вок-соусе, 

европейских  соусах цезарь, 

беарнез и грибном. Соевый соус 

Хайнц отлично карамелизуется. 

Его можно разводить два к одному 

водой без потери вкуса.
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МАЙОНЕЗ

Майонез
Провансаль 67%

Майонез
Провансаль 67%

Ведро п/э с крышкой.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С.
Хранится 5 месяцев
при t° от +4°С до +18°С

Ведро п/э с крышкой.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С.
Хранится 5 месяцев
при t° от +4°С до +18°С

ведро п/э с крышкой, 4800 г 

ведро п/э с крышкой, 10 000 г

Классическая рецептура 

и оригинальный вкус 

знаменитого майонеза 

провансаль.

Майонез Хайнц хорошо держит 

заправленные салаты, служит 

основой для производных соусов 

как европейской, так и восточной 

кухни, дает румяную корочку 

при запекании.

Соус Майонезный
Легкий 28%
6 пакетов п/э с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

п/э, 2000 г

1000 сашетов
в гофрокоробе.
Хранится 9 месяцев
при t° от  +4°С до +25°С

сашет, 10 г

Соус
Майонезный 25% 

НОВИНКА!
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КОНСЕРВАЦИЯ

Кукуруза сладкая 
консервированная
20 банок жестяных
на гофроподдоне.
Хранится 36 месяцев 
при t° от 0°С до +25°С

банка жестяная, 390 г

банка жестяная, 390 г

Горошек зеленый 
консервированный

24 банки жестяные
в гофрокоробе.

Хранится 36 месяцев 
при t° от 0°С до +25°С

В производстве горошка 

и кукурузы используются 

только свежие овощи

без красителей, ароматизаторов 

и консервантов.

В банки с горошком и кукурузой 

попадают отборные овощи 

сразу после сбора урожая. 

Уникальный вкус фасоли Хайнц 

знаменит на весь мир, а рецепт 

томатного соуса, в котором она 

приготовлена, известен только 

четырем сотрудникам компании. 

Фасоль белая 
в томатном соусе

Фасоль белая 
в томатном соусе

Фасоль белая 
консервированная 

Фасоль острая 
«Сладкий чили»

Фасоль красная 
консервированная

24 банки жестяные
на гофроподдоне.
Хранится 16 месяцев
при t° от 0°С до +25°С

48 банок жестяных
на гофроподдоне.

Хранится 12 месяцев
при t° от 0°С до +25°С

20 банок жестяных
в гофрокоробе.
Хранится 24 месяца 
при t° от 0°С до +25°С

24 банки жестяные
на гофроподдоне.
Хранится 15 месяцев 
при t° от +4°С до +25°С

20 банок жестяных
на гофроподдоне.
Хранится 24 месяца
при t° от 0°С до +25°С

банка жестяная, 415 г

банка жестяная, 200 г

банка жестяная, 400 г

банка жестяная, 390 г

банка жестяная, 400 г



НОВИНКА!
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Горчица
6 бутылок
на гофроподдоне.
Хранится 12 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

п/э, 380 г

НАСТОЛЬНЫЕ 
СОУСЫ

соусы-аперитивы

Хайнц — бренд №1 

среди кетчупов 

и соусов*

Гости хотят видеть 

на столе сочетание 

кетчупа и горчицы

Выгодно для сервировки 

ресторанов и кафе: 

• Соусы на столе стимулируют 

заказ мяса, закусок 

и картофеля «фри»

• Возможность увеличить число 

посетителей и размер чека

• Пластиковая бутылка не бьется, 

соус легко выдавить 

• После вскрытия соусы хранятся 

при комнатной температуре 

целую неделю

Больше вкуса, больше выгод.

Томатный
Кетчуп
10 бутылок
на гофроподдоне.
Хранится 15 месяцев
при t° от +4°С до +25°С

п/э, 570 г



НОВИНКА!
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ВЫГОДНОЕ
РЕШЕНИЕ

Безупречное качество 

Хайнц — ведущего 

мирового производителя

1. Герметичные дозаторы 

с коннектором: точное 

дозирование 30 мл, без потерь 

2. Максимальная гигиеническая 

защита: нет необходимости 

переливать продукт 

3. Хранится дольше, чем соус, 

налитый в тарелку

Оптимальный ассортимент —

кетчуп, горчичный, майонезный и Цезарь соусы

Профессиональная упаковка —

пакеты 2 кг с коннектором

Томатный
Кетчуп
6 пакетов п/э
с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +25°С

балк, 2000 г

Соус Майонезный
Легкий 28%

Заправка
Цезарь для салата

Дозатор

6 пакетов п/э
с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

6 пакетов п/э
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от 0°С до +4°С

п/э, 2000 г

п/э, 2000 г

6 пакетов п/э
с коннектором
в гофрокоробе.
Хранится 6 месяцев
при t° от +2°С до +25°С

п/э, 2000 г

Специальное решение 
для линий раздачи, 
кейтерингов и шведских столов

Соус Горчичный 
оригинальный

Больше вкуса, больше выгод.



Больше вкуса, больше выгод.
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Для полноценного здорового 

роста и развития малышей 

детская продукция Хайнц 

дополнительно обогащена 

витаминами и минералами.

Выбрав детское питание Хайнц, 

вы можете быть уверены в его 

высочайшем качестве!

ДЕТСКОЕ 
ПИТАНИЕ

Компания Хайнц, основанная 

в 1869 году, — мировой 

эксперт по производству 

детского питания. 

Для производства своих 

продуктов мы используем 

натуральные ингредиенты 

и не используем искусственные 

ароматизаторы, вкусовые добавки, 

консерванты, красители, ГМО.

Детское
печеньице

в ассортименте

Детские соки
в ассортименте

Пюре 
в ассортименте

Детское пюре
в ассортименте

48 сашетов
в гофрокоробе

(4 шоу-бокса*12 саше).
Хранится 15 месяцев 

при t° от +5 °С до +25 °С

18 пачек
Tetra Pak

в гофрокоробе.
Хранится 12 месяцев 

при t° от +2 °С до +25 °С

 48 паучей
в гофрокоробе.

Хранится 12 месяцев 
при t° от +5 °С до +25 °С

12 банок
в гофроподдоне.

Хранится 24 месяца
при t° от +5 °С до +25 °С

фольга, 60 г

тетра пак, 200 мл

пауч, 100 г

стекло, 120 г

• Перед введением прикорма необходимо 
проконсультироваться со специалистом.

• Возраст введения продуктов указан на упаковке.



Наименование

Индивидуальная

упаковка Групп.  упаковка

Инд. упаковка
Вес нетто, г /

объем, мл /

брутто, г

Кол-во 

в груп. 

упаковке

Вес нетто / брутто 

груп. упаковки, кг  

Условия хранения 

(температура) Страна-производитель

1 Кетчуп Томатный бутылка ст. картонный поддон 

с термопленкой

342 / 300 / 540 12 4,11 / 6,52 18 от 0°С до +25°С Россия

2 Кетчуп Томатный Острый бутылка ст. картонный поддон 

с термопленкой

342 / 300 / 540 12 4,11 / 6,52 18 от 0°С до +25°С Россия

3 Кетчуп Томатный Острый бутылка п/э термоусадочная 

упаковка

1000 / – / 1050 8 8,00 / 8,5 12 от 0°С до +25°С Россия

4 Кетчуп Итальянский бутылка п/э термоусадочная 

упаковка

1000 / – / 1050 8 8,00 / 8,5 12 от 0°С до +25°С Россия

5 Кетчуп Томатный бутылка п/э термоусадочная 

упаковка

1000 / – / 1050 8 8,00 / 8,5 12 от 0°С до +25°С Россия

6 Кетчуп Томатный new сашет гофрокороб 9 / – / 9,6 1000 9,00 / 10,10 12 от +4°С до +25°С Египет

7 Кетчуп Томатный дип-пот п/п гофрокороб 28,5 / 25 / 30 125 3,56 / 3,87 6 от 0°С до +20°С Россия

8 Кетчуп Томатный бутылка п/э гофроподдон 570 / 500 / 610 10 5,7 / 6,23 15 от +4°С до +25°С Нидерланды

9 Кетчуп Томатный бутылка п/э термопленка 2550 / 2150 / 2600 2 5,10 / 5,32 15 от +4°С до +25°С Нидерланды

10 Кетчуп Томатный пакет п/э с кон-

нектором

гофрокороб 2000 / – / 2018 6 12,00 / 12,45 6 от 0°С до +25°С Россия

11 Соус Томатный Барбекью класси-

ческий

дип-пот п/п гофрокороб 28 / 25 / 29,4 125 3,50 / 3,81 6 от +2°С до +30°С Россия

12 Соус Сырный оригинальный дип-пот п/п гофрокороб 24,5 / 25 / 25,9 125 3,06 / 3,37 6 от 0°С до +4°С Россия

13 Майонез Провансаль

67% жирности

дип-пот п/п гофрокороб 24 / 25 / 25,4 125 3,00 / 3,30 5 от 0°С до +18°С Россия

14 Кетчуп Томатный дип-пот п/п гофрокороб 28,5 / 25 / 30,0 125 3,56 / 3,87 6 от 0°С до +20°С Россия

15 Соус деликатесный

Кисло-сладкий оригинальный

дип-пот п/п гофрокороб 29,5 / 25 / 30,9 125 3,63 / 3,93 6 от +2°С до +30°С Россия

16 Соус Карри оригинальный дип-пот п/п гофрокороб 25,5 / 25 / 26,9 125 3,19 / 3,50 6 от 0°С до +4°С Россия

17 Соус Горчичный дип-пот п/п гофрокороб 27,5 / 25 / 28,9 125 3,44 / 3,75 6 от +2°С до +25°С Россия

18 Соус Чесночный оригинальный дип-пот п/п гофрокороб 25,0 / 25 / 26,4 125 3,13 / 3,44 6 от 0°С до +4°С Россия

19 Соус Томатный Сальса

жгуче-острый оригинальный new

дип-пот п/п гофрокороб 25,0 / 25 / 26,4 125 3,13 / 3,44 6 от +2°С до +30°С Россия

20 Соус Томатный Барбекью

с дымком new

дип-пот п/п гофрокороб 29,0 / 25 / 30,4 125 3,63 / 3,90 6 от +2°С до +30°С Россия

21 Соус Деликатесный Терияки new дип-пот п/п гофрокороб 25,5 / 25 / 26,9 125 3,19 / 3,50 6 от +2°С до +30°С Россия

22 Майонез 67% жирности банка стеклянная картон 30,4 / 33 / 100,4 80 2,44 / 8,18 9 от +4°С до +25°С Англия

23 Кетчуп Томатный банка стеклянная картон 39 / 33 / 109 80 3,12 / 8,77 12 от +4°С до +25°С Англия

24 Соус HP Традиционный банка стеклянная картон 37,7 / 33 / 107,7 80 3,02 / 8,77 18 от +4°С до +25°С Англия

25 Горчица классическая дижонская банка стеклянная картон 35,6 / 33 / 105,6 80 2,84 / 8,58 12 от +4°С до +25°С Англия

26 Соус Томатный Барбекью 

классический

пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от +2°С до +30°С Россия

27 Соус Сырный оригинальный пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от 0°С до +4°С Россия

28 Соус Чесночный оригинальный пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от 0°С до +4°С Россия

29 Кетчуп Томатный пакет п/э гофрокороб 2000 / – / 2018 6 12,00 / 12,45 6 от 0°С до +25°С Россия

30 Соус Горчичный оригинальный пакет п/э гофрокороб 2000 / – / 2021 6 12,00 / 12,56 6 от +2°С до +25°С Россия

31 Соус майонезный Легкий

28% жирности

пакет п/э гофрокороб 2000 / – / 2012 6 12,00 / 12,47 6 от 0°С до +4°С Россия

32 Соус Томатный Сальса жгуче-

острый оригинальный new

пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от +2°С до +30°С Россия

33 Соус деликатесный Терияки new пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от +2°С до +30°С Россия

34 Соус Цезарь оригинальный new пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от 0°С до +4°С Россия

35 Соус Цезарь для салата new пакет п/э гофрокороб 2000 / – / 2021 6 12,00 / 12,56 6 от 0°С до +4°С Россия

36 Соус Деликатесный Кисло-сладкий 

оригинальный New

пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от +2°С до +30°С Россия

37 Соус Карри оригинальный new пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от 0°С до +4°С Россия

38 Соус 1000 Островов оригинальный 

new

пакет п/э гофрокороб 1000 / – / 1012 6 6,00 / 6,38 6 от 0°С до +4°С Россия

Кетчуп

Порционные соусы (дип-пот)

Порционные соусы премиум

Соусы балк (пакет п/э)

32 33

Больше вкуса, больше выгод.



50 Соус соевый Классический бутылка ст.

с диспенсером

гофрокороб 175 / 150 / 375 24 4,20 / 9,00 24 от +4°С до +25°С Китай

51 Соус соевый Премиум бутылка ст. гофрокороб 188 / 150 / 367 24 4,50 / 8,8 24 от +4°С до +25°С Китай

52 Соус соевый Оригинальный бутылка ст. гофроподдон 188 / 150 / 367 12 2,26 / 4,41 30 от +4°С до +25°С Китай

53 Соус соевый Классический бутылка ст. гофроподдон 725 / 635 / 760 12 8,70 / 9,80 24 от +4°С до +25°С Китай

54 Соус соевый Классический канистра гофрокороб 11500 / 10000 / 

12000

2 23,00 / 24,70 24 от +4°С до +25°С Китай

55 Соус соевый Классический сашет гофрокороб 10 / 10 / 18 500 5,00 / 6,00 12 от +4°С до +25°С Китай

61 Фасоль белая в томатном соусе банка жестяная гофроподдон 415 / – / 467 24 9,96 / 11,31 16 от 0°С до +25°С Англия

62 Фасоль белая в томатном соусе банка жестяная гофроподдон 200 / – / 245 48 9,60 / 12,2 12 от 0°С до +25°С Англия

63 Фасоль красная консервированная банка жестяная гофрокороб 400 / – / 457 20 8,00 / 9,14 24 от 0°С до +25°С Англия

64 Фасоль Острая «Сладкий чили» банка жестяная гофроподдон 390 / – / 442 24 9,36 / 10,71 15 от +4°С до +25°С Англия

65 Кукуруза сладкая 

консервированная

банка жестяная гофрокороб 390 / – / 445 20 7,80 / 9,30 36 от 0°С до +25°С Польша

66 Горошек зеленый 

консервированный

банка жестяная гофроподдон 390 / – / 445 24 7,80 / 9,30 36 от 0°С до +25°С Польша

56 Майонез Провансаль 

67% жирности

ведро п/э 

с крышкой

– 4800 / 5000 / 5220 1 4,80 / 5,22 6 от 0°С до +4°С Россия

57 Майонез Провансаль 

67% жирности

ведро п/э 

с крышкой

– 10000 / – / 10400 1 10,00 / 10,40 6 от 0°С до +4°С Россия

58 Майонез Провансаль 

67% жирности

дип-пот п/п гофрокороб 24 / 25 / 25,4 125 3,00 / 3,30 5 от 0°С до +18°С Россия

59 Соус Майонезный Легкий 28% пакет п/э

с коннектором

гофрокороб 2000 / – / 2012 6 12,00 / 12,40 6 от 0°С до +4°С Россия

60 Соус Майонезный 25% жирности 

new

сашет гофрокороб 10,0 / – / 10,8 1000 10,00/11,30 9 от +4°С до +25°С Египет

67 Кетчуп Томатный бутылка п/э гофроподдон 570 / 500 / 610 10 5,7 / 6,23 15 от +4°С до +25°С Нидерланды

68 Горчица бутылка п/э гофроподдон 380 / – / 418 6 2,28 / 2,55 12 от +4°С до +25°С Польша

69 Сок в ассортименте тетра пак гофроподдон 200 / 200 / 215 18 3,60 / 4,1 12 от +2°С до +25°С Россия

70 Пюре в ассортименте (80 г) стекло гофроподдон 80 / – / 153 12 9,60 / 1,8 24 от +5°С до +25°С Италия

71 Пюре в ассортименте (120 г) стекло гофроподдон 120 / – / 218 12 1,40 / 2,7 24 от +5°С до +25°С Италия

72 Детское печеньице

 в ассортименте (160 г)

картонная 

коробка

гофрокороб 160 / – / 233 24 3,80 / 5,6 12 от +5°С до +25°С Италия

73 Детское печеньице

в ассортименте (60 г)

фольга гофрокороб 60 / – / 65 60 г х 12 

х 4 

2,90 / 3,9 15 от +5°С до +25°С Италия

74 Детское печеньице

в ассортименте (180 г)

картонная 

коробка

гофрокороб 180 / – / 253 24 4,30 / 6,1 18 от +5°С до +25°С Италия

75 Пюре в ассортименте (100 г) пауч гофрокороб 100 / 90 / 108 48 1,20 / 1,4 12 от +2°С до +25°С Россия 

Соевый соус

Консервация

Майонез

Кетчуп и горчица в упаковке Top Down

Детское питание

45 Соус «Lea & Perrins» Уочестер бутылка ст. гофроподдон 331,5 / 290 / 582 12 3,98 / 7,08 18 от +4°С до +25°С Англия

46 Горчица Пикадор ведро п/э

с крышкой

1000 / – / 1040 1 1 / 1,04 9 от 0°С до +20°С Россия

47 Перечный соус Халапеньо бутылка ст. гофроподдон 150 / 150 / 183 6 0,96 / 2 12 от +4°С до +25°С Англия

48 Перечный соус Чипотле бутылка ст. гофроподдон 150 / 150 / 183 6 0,96 / 2 12 от +4°С до +25°С Англия

49 Соус для спагетти в ассортименте банка ст. гофроподдон 450 / – / 690 8 3,60 / 5,60 12/18 от +4°С до +25°С Нидерланды

Наименование

Индивидуальная

упаковка Групп.  упаковка

Инд. упаковка
Вес нетто, г /

объем, мл /

брутто, г

Кол-во 

в груп. 

упаковке

Вес нетто / брутто 

груп. упаковки, кг  

Срок 

годности, 

мес.

Условия хранения 

(температура) страна-производитель

39 Кетчуп Томатный бутылка п/э термопленка 2550 / 2150 / 2600 2 5,10/5,32 15 от +4°С до +25°С Нидерланды

40 Соус Барбекью бутылка п/э термопленка 2500 / 2150 / 2600 2 5,00/5,45 18 от +4°С до +25°С Нидерланды

41 Соус на основе растительных 

масел Коктейль new

бутылка п/э термопленка 2200 / 2150 / 2300 2 4,42/4,65 12 от +4°С до +25°С Нидерланды

42 Соус острый Чили new бутылка п/э термопленка 2500 / 2150 / 2570 2 5,03/5,25 18 от +4°С до +25°С Нидерланды

43 Соус на основе растительных 

масел Чесночный new

бутылка п/э термопленка 2100 / 2150 / 2200 2 4,21/4,43 12 от +4°С до +25°С Нидерланды

44 Соус Сальса new бутылка п/э термопленка 2350 / 2150 / 2450 2 4,70/4,92 12 от +4°С до +25°С Нидерланды

Соусы

Соусы XXL

34 35

Больше вкуса, больше выгод.

• Перед введением прикорма необходимо 
проконсультироваться со специалистом.

• Возраст введения продуктов указан на упаковке.



Больше вкуса, больше выгод.
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Казахстан

UZBEDISTAN

TURKMENISTAN

TAJ.

KYRGYZSTAN

UKRAINE 

BELARUS

ARM.

GEO.

AZERBAIJAN

Vilnius

Minsk

Kiev

Chisinau

T'bilisi

Yerevan

Ashgabat Tashkent

Dushanbe

Almaty

Bishkek

Baku

Южный
федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Центральный
федеральный округ

Москва

Сибирский
федеральный округ

Уральский
федеральный округ

Северо-Западный
федеральный округ

Санкт-Петербург

Novosibirsk

Алексей Фоминцев  
Территориальный менеджер
Уральский ФО
Сибирский ФО
Хайнц Фудсервис Россия

тел. + 7 932 613-44-46
Alexey.Fomintsev@ru.hjheinz.com

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ХАЙНЦ

Денис Матыцин 

Петр Кириченко

Константин Воробьев

Евгений Барышников

Андрей Чиликин

Андрей Шамарин

Территориальный менеджер
Приволжский ФО
Хайнц Фудсервис Россия

тел. + 7 906 125-49-51 
Denis.Matytsin@ru.hjheinz.com

Территориальный менеджер
Казахстан
Хайнц Фудсервис

тел. + 7 705 222-83-52
Petr.Kirichenko@ru.hjheinz.com

Территориальный менеджер
Северо-Западный ФО, СПб
Хайнц Фудсервис Россия

тел. + 7 921 938-75-90
Konstantin.Vorobev@ru.hjheinz.com

Территориальный менеджер
Центральный ФО,
Москва и Московская обл.
Хайнц Фудсервис Россия

тел. +7 926 428-77-23 
Evgeny.Baryshnikov@ru.hjheinz.com

Руководитель отдела
по работе с дистрибьюторами 
Россия Хайнц Фудсервис

тел. + 7 926 016-88-00
Andrey.Chilikin@ru.hjheinz.com 

Территориальный менеджер
Южный ФО
Хайнц Фудсервис Россия

тел. + 7 989 807-24-47
Andrey.Shamarin@ru.hjheinz.com



Больше вкуса, больше выгод.
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Регион Город
Наши партнеры /
Дистрибьюторы

Контактная
информация

Основные города
доставки
по региону

Южный 

федеральный 

округ

Краснодар Система 

Логистики 

Краснодар

(861) 219-57-45

219-57-46

Краснодар, Сочи, 

Новороссийск,

Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Грозный
Восток-Запад (861) 201-12-12

Глобал Фудс (861) 201-23-55

Ростов-на-Дону Джи Эф Ростов (863) 297-62-49

297-62-50

Краснодар, Сочи, 

Новороссийск,

Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Шахты, 

Ставрополь, Азов

Марр Руссия (863) 305-06-53

305-06-54

Ставрополь Фрост (865) 262-40-29 Ставрополь, 

Кавминводы, 

Элиста, Астрахань, 

Грозный, Махачкала, 

Владикавказ, Нальчик

Центральный 

федеральный 

округ

Воронеж Торговый дом яств (473) 295-36-51 Воронеж, Белгород, 

Липецк, Елец, Старый 

Оскол, Россошь, 

Тамбов

Формат (8473) 297-79-77

Ярославль Джентри (4852) 73-78-78 Вологда, Иваново, 

Кострома, города 

Золотого Кольца

Поволжский 

федеральный 

округ

Нижний 

Новгород

Свит Лайф 

Фудсервис

(800) 200-58-58 Нижний Новгород 

и прилегающие 

области, Чувашия, 

Мордовия, Киров, 

Иваново, Владимир

Казань Свит Лайф 

Фудсервис

(800) 200-58-58 Республика 

Татарстан, Марий-Эл, 

Набережные Челны
Далимо (843) 570-45-65

Джи Эф Казань (843) 299-96-55

Самара Аллигатор (846) 373-72-16 Самара, Тольятти, 

Жигулевск, Ульяновск, 

Димитровград, 

Оренбург, Ижевск

GFC Самара (846) 276-98-57

Марр (846) 998-64-51

Далимо (846) 977-90-11

(848) 269-98-66

Саратов GFC Саратов (8452) 21-21-37

21-21-83

Самара, Саратов, 

Энгельс, Маркс, 

Волгоград, Пенза, 

Астрахань, Краснодар, 

Новороссийск

Далимо (8452) 47-60-03

Уральский регион Екатеринбург Академия Еды (343) 389-25-25 Тюмень, Уфа, Пермь, 

Курган, Челябинск, 

Нижний Тагил, Ижевск, 

Омск

Сибирский 

федеральный 

округ

Новосибирск Аллигатор (905) 935-01-63 Новосибирск

Омск Вологин (913) 626-23-73 Омск

Красноярск Аллигатор (3912) 74-24-44 Красноярск

Дальневосточный 

федеральный 

округ

Владивосток Гурман–М (423) 224-28-03

234-54-57

224-48-03 

Владивосток

Регион Город
Наши партнеры /
Дистрибьюторы

Контактная
информация

Основные города
доставки
по региону

Москва Москва Аллигатор (495) 925-75-53

Марр Руссия (495) 785-39-44

Уренхольт (495) 728-41-40

Восток Запад (495) 223-04-31

Глобал Фудс (495) 787-11-44

Лотос-Столица (495) 971-53-39

Северо-Западный 

федеральный 

округ

Санкт-Петербург Восток-Запад (812) 244-01-11 Мурманск, 

Вологда, Псков, 

Петрозаводск, 

Великий Новгород

Марр Руссия (812) 456-57-58

Уренхольт (812) 325-00-88

Профсервис (812) 305-05-25

Аллигатор (812) 325-45-10

СНГ ЗА более подробной информацией 

обращайтесь к менеджеру Хайнц 

Фудсервис Филиппу Шустову

+7 926 007-83-33

Filipp.Shustov@
ru.hjheinz.com

Казахстан Аллигатор-

Продукт

+7 (727) 378-79-15
+7 (727) 378-82-40

НАШИ ПАРТНЕРЫ /

ДИСТРИБЬЮТОРЫ



Больше вкуса, больше выгод.

40 41

3

7

6

7

8

9

1

Бутылка-сквиз
белая/красная/желтая

Демонстратор для дип-потов

Дозатор

Накопитель для дип-потов маленький

Накопитель для дип-потов настольный

Подставка для меню, формат А5 и А4

Подставка для порционных соусов 
в стекле

Подставки для кетчупов и соусов 
в стекле

Помпа для бутылки 2,55 л

Соусник для соевого соуса

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

POSM

5

4

10

2



Больше вкуса, больше выгод.

42 43

Бейсболка белая/черная

Футболка-поло белая/черная

Фартук

Промолистовки

Стикер

Шнурок

Флеш-карта 

Ручка

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

POSM

11

12

13

16

яя

1616666

17

14

15

18


