
ТОРТИЛЬЯ, ЧИПСЫ НАЧОС, СОУСЫ 



Производитель и владелец торговой марки «Delicados» - ЗАО «Солнце Мехико»  

Основная специализация – производство в России, импорт и дистрибьюция 

высококачественных продуктов для мексиканской кухни: тортилья (мексиканские 

лепешки), Начос (кукурузные чипсы), соусы и специи.  

15 лет мы работаем для лучших ресторанов России, являясь эксклюзивным 

поставщиком в своей категории для большинства ресторанов 

Более 1000 клиентов в Москве и регионах включая ведущие торговые сети, 

сети ресторанов, кафе и кинотеатров.  

Российская компания со 100% иностранным капиталом. Основана 1996 году 

 

  

 

Компания 

Наши клиенты: KFC, Бургер Кинг, Шоколадница, Кофе Хауз, Subway, 

Starbucks, а также сотни местных заведений по всей России.  



 ПРОДУКТЫ 

  В ассортименте представлены: 6”(15 см.), 8”(20 см.), 10”(25 

см.),12”(30 см.) тортильи. 

 Тортильи со сроком хранения 90 суток с даты изготовления, при 

температуре от +4 до +25 С. 

 Тортильи со сроком хранения 270 суток с даты изготовления, при 

температуре  от -15 до -20 С. 

Планируются новые вкусы: «Со злаками» 

TORTILLAS –  мексиканские лепешки 

Тортилья – традиционный мексиканский плоский хлеб. Это лепешки 

из пшеничной муки с нежным вкусом, мягкие и эластичные. 

Тортилья «Delicados» содержат ингредиенты только растительного 

происхождения. подходят для вегетарианцев и для поста.  

Широкий ассортимент тортилий , как по размерам, так и по условиям 

хранения,  способен удовлетворить запросы заведений с различным 

форматом 

Представлены в 3-х видах: пшеничная, сыр, томат . 



Кукурузные чипсы Начос в упаковках 500 гр., и 100 гр. 

 ПРОДУКТЫ 

Кукурузные чипсы «Delicados» – приготовлены из отборной кукурузы выращенной в солнечной  

Мексике. Для приготовления чипсов «Delicados» кукурузу сначала вымачивают, а затем 

перемалывают в муку каменными жерновами, так же как и 3000 лет назад. 

Упаковка: Пакеты из современного прозрачного полипропилена.  

Чипсы в упаковках по 500 гр. – 10 упаковок в коробке 

Чипсы в упаковках по и 100 гр. – 50 упаковок в коробке 

Срок хранения: 6 месяцев 

Вкус: оригинальные. 

Специально для кинотеатров мы предлагаем комплект «Начос Delicados»: чипсы, порционный 

сырный соус (40\45 гр) и индивидуальный одноразовый поднос. 



 Соусы к чипсам в стеклянных банках. 
 ПРОДУКТЫ 
 ПРОДУКТЫ 

Способы употребления Начос 

Уникальность чипсов Начос в том, что они могут 

быть как продуктом конечного употребления,  

идеально подходящими к густым дип-соусам 

Сальса, Кесо и Гуакамоле. 

Так и быть основой для приготовления различных горячих закусок. 



 Соусы к чипсам в стеклянных банках. 
 ПРОДУКТЫ 

 ПРОДУКТЫ 
 Способы употребления тортилий 

Тортильи могут употребляться как для приготовления  блюд 

традиционной мексиканской кухни: буррито, кесадилья,  

фахитас, тако;  

Так и для приготовления  различных сандвичей, десертов и даже 

роллов. 



 Соусы к чипсам в стеклянных банках. 
 ПРОДУКТЫ 

 ПРОДУКТЫ 
 Традиционные соусы техасско-мексиканской кухни.                                            

 Гуакамоле “Delicados” –мякоть авокадо с кусочками овощей и специями 

 

Производство: Мексика                                                                                                      

Состав: 96 % авокадо, кусочки помидоров и 

 перца халапеньо, лук, чеснок.   

 

 Упаковка: Пластиковая банка вес 227 гр.  

 

Используется как дополнение к блюдам  

 из морепродуктов, мясным,  рыбным и овощным  

 блюдам, сандвичам, а также как соус дип к  

          чипсам Начос. 

 

 Условия хранения: 

           +8:   8 дней в холодильнике после открытия упаковки 

           +8:   14 дней в закрытой упаковке 

         -18:   2 года     



  

 

 Продукты 

 Соусы и специи 

Наша компания также рада предложить широкий ассортимент  традиционных 

соусов техасско-мексиканской кухни(соус для фахитас, соус для энчиладос, 

сырный соус чеддар, сырный соус начос, сальса, барбекю луизиана, моле рохо),  

перцы и экзотические продукты (халапеньо, чипотле, серрано, анахайм, 

томатильо, кактус , фасоль) под торговымы марками  La Preferida и San Marcos, 

а также широкий ассортимент профессиональных приправ под торговой маркой 

«Шеф Пол». 



Ежедневно мы осуществляем строгий контроль качества. 

 

Используем только традиционные и самые качественные ингредиенты. 

Поэтому  ингредиенты для тортилья и чипсов мы импортируем. 

 

Постоянно мы проводим консультации по технологии производства и 

качеству продукции с ведущими мировыми технологами в производстве 

тортилий и кукурузных чипсов. Сейчас мы можем гордиться тем, что 

качество нашей продукции соответствует мировым стандартам. 

  

 

Компания 
  Качество 



Тортилья и чипсы Delicados – продукты стабильно высокого качества. Постоянный контроль 

осуществляется на всех стадиях производства и хранения.  

Цена ниже импортных аналогов минимум на 20% 

Тортилья с натуральными вкусовыми добавками (цветные тортилья) – на сегодняшний день не 

может предложить ни одна другая компания. 

Кукурузные чипсы “Delicados” –  единственный продукт в своей категории, который 

производится по традиционной технологии с использованием Stone Ground Corn. 

Тортилья и чипсы можно отнести к перспективному направлению «здоровое питание», 

поскольку они содержат ингредиенты только растительного происхождения. 

В отличии от конкурирующих марок, позиционирование продуктов марки “Delicados” выходит 

за рамки категории «этническая кухня». Это продукты для всех кто любит экспериментировать и 

удивлять. 

 

  

 

  

 

Компания 
  Конкурентные преимущества 


