ПРИПРАВЫ
Изумительный вкус блюд каждый день с «Холи Ом»
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АРОМАТНЫЕ ПРИПРАВЫ
ИЗ ОТБОРНОГО СЫРЬЯ
Мы предлагаем вам познакомиться с линией высококачественных приправ «Холи
Ом». Сейчас в ней представлено 43 вида приправ, и коллекция регулярно пополняется новыми наименованиями.
Композиции молотых, дроблёных и целых специй «Холи Ом» разработаны специально для
российского рынка в соответствии с запросами обычного потребителя—в ассортименте
«Холи Ом» выделено несколько тематических серий в зависимости от вкуса, предназначения и истории использования пряностей. Приправы «Холи Ом» легко использовать—на
упаковке есть советы, как и когда лучше использовать конкретную приправу.

КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ

КАЛЕЙДОСКОП ВКУСОВ

Мы тщательно следим за отбором сырья,
что позволяет производить настоящие приправы без ГМО. Отбор осуществляется в
Индии, Армении, Грузии и России. Каждый
ингредиент в составе приправ подвергается
обязательной сертификации по международным стандартам.

«Холи Ом» производит классические приправы для приготовления основных блюд из
картофеля, мяса, овощей, курицы и рыбы, а
ещё специально для бренда были разработаны смеси приправ с сохранением традиционных рецептур: для засолки огурцов,
томатов и сала, уникальные приправы для
супов, фарша и макарон.

Для производства приправ «Холи Ом» используется свежее сырье, что благотворно
сказывается на вкусе, аромате и насыщенности каждой из приправ—ни в одной
из смесей «Холи Ом» не используются
усилители вкуса.

Помимо составных приправ, в линейках
«Холи Ом» представлены отдельные травы,
ягоды, плоды и такие компоненты для выпечки, как агар-агар.

Ароматные приправы из отборного сырья
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УПАКОВКА
Упаковка приправ «Холи Ом» отвечает всем требованиям хранения пряностей, что
позволяет великолепным продуктам сохранять все свои лучшие качества — вкус,
аромат, цвет и остроту—в течение долгого времени.
Для приправ «Холи Ом» мы используем современную фольгированную упаковку дой-пак.
Такая упаковка не только сохраняет все свойства приправ, но и делает приправы «Холи
Ом» пригодными для транспортировок и удобного хранения.

КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ

РАЗНООБРАЗИЕ ФАСОВКИ

Современные технологии производства
готовых приправ сохраняют все полезные
свойства специй, их великолепный аромат
и насыщенный вкус.

Специально для вас мы предусмотрели
различные варианты фасовки приправ —
от 50 г до 2 кг, в зависимости от вида
специи и цели её использования.

Полностью автоматизированный производственный процесс позволяет устанавливать
привлекательную для потребителя цену—
одну из самых низких на рынке—не жертвуя
при этом высоким качеством продукции.

Оптовым покупателям и клиентам
из HoReCa-сегмента мы предлагаем фасовку увеличенных объемов, помогая тем
самым оптимизировать процесс закупки,
реализации и использования.

Вы можете приобрести приправы «Холи Ом» штучно, коробками и вместе с выставочными стойками. Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать оптимальный вариант
для ваших задач.
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СЕРИЯ ПРИПРАВ «КЛАССИКА»

Приправы «Холи Ом» из серии «Классика»—это коллекция классических приправ
для известных и популярных блюд—шашлыка, курицы, овощей, рыбы, супов и многих
других. Только натуральное сырьё без усилителей вкуса и ароматизаторов.
Тщательно подобранные приправы придутся по вкусу как начинающим, так и опытным
кулинарам—даже обычные и хорошо известные блюда станут интересней, а насыщенный
вкус и аромат порадуют даже самых искушённых гурманов!

Приправа для аджики
(молотая)

Приправа для баранины
и говядины (молотая)

Приправа для блюд из
картофеля (измельч.)

Арт.: 58-010-0050
50 г

Арт.: 58-020-0050
50 г

Арт.: 58-030-0050
50 г

Кориандр, перец красный Чили,
приправа люкс «Хмели сунели»,
укроп семена, чеснок сушёный, поваренная соль, паприка
молотая.

Гвоздика, жёлтая горчица,
горчичный порошок, кориандр,
лук, мускатный орех, паприка
красная, перец душистый, перец
красный Чили, перец чёрный,
тимьян (чабрец), чеснок сушёный гранулы.

Базилик, смесь «карри» острая,
кориандр, лук репчатый, майоран, масло растительное, мускатный орех, паприка красная,
перец красный Чили, перец чёрный, петрушка зелень, сахар,
сельдерей лист, повар. соль,
тимьян, тмин, укроп, чеснок.

Приправы «Классика»
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Приправа для блюд и
моркови по-корейски

Приправа для борща
по-украински (молотая)

Приправа для бульонов
и супов (измельч.)

Арт.: 58-040-0050
50 г

Арт.: 58-050-0050
50 г

Арт.: 58-060-0050
50 г

Приправа для засолки
огурцов и томатов
(измельч.)

Приправа для засолки
сала (молотая)

Приправа для курицы
(молотая)

Арт.: 58-090-0050
50 г

Арт.: 58-100-0050
50 г

Базилик, кориандр молотый,
куркума молотая, мускатный
орех дроблёный, пажитник молотый, перец красный молотый
Чили, перец чёрный молотый,
сахар, чеснок сушёный гранулы.

Арт.: 58-080-0050
50 г

Гвоздика, горчичное семя жёлтое, кориандр зерно, лавровый
лист, лук резаный, можжевеловая ягода, морковь сушёная,
перец душистый горошек, перец
красный молотый Чили, укроп
зелень.

Цедра лимона, куркума, лавровый лист, лимонная кислота, лук
гранулы, масло растительное,
паприка красная кусочки, перец
душистый, перец чёрный, петрушка зелень, сахар, поваренная соль, сельдерей лист, укроп
зелень, чеснок суш. гранулы.

Поваренная соль, чеснок,
паприка, перец чёрный, тмин семена, кориандр, перец красный
Чили, лавровый лист.

Лук сушёный кусочки, морковь
сушёная резаная, паприка зелёная кусочки, паприка красная кусочки, петрушка зелень,
чеснок сушёный гранулы

Базилик, гвоздика, горчичный
порошок, имбирь, кориандр,
куркума, лавровый лист, майоран, пажитник, паприка красная, перец душистый, перец
красный Чили, перец чёрный,
сумах порошок, чеснок сушёный
гранулы.

Приправы «Классика»
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Приправа для курицы
по-кавказски (молотая)

Приправа для борща
лагмана (молотая)

Приправа для морепродуктов (молотая)

Арт.: 58-110-0050
50 г

Арт.: 58-120-0050
50 г

Арт.: 58-130-0050
50 г

Приправа для плова
(молотая)

Приправа для рыбы
(молотая)

Приправа для салатов
и овощей (молотая)

Арт.: 58-150-0050
50 г

Арт.: 58-160-0050
50 г

Арт.: 58-170-0050
50 г

базилик, кориандр (зерно,
молотый), куркума, лук гранулы, пажитник, паприка красная
кусочки, перец красный Чили,
перец чёрный, сахар, поваренная соль, чеснок сушёный гранулы, масло растительное, мята
сушёная.

Барбарис, кориандр, кумин
семена, куркума, лавровый лист,
майоран, морковь сушёная резаная, паприка красная кусочки,
паприка красная, перец красный Чили, перец чёрный сорт,
чеснок сушёный гранулы.

Кориандр, лук гранулы, морковь
сушёная резаная, паприка, пастернак корень, перец красный
Чили, перец чёрный, петрушка
зелень, сельдерей лист, поваренная соль, томатные хлопья,
укроп зелень, чеснок сушёный
гранулы.

Базилик, горчичное семя жёлтое, горчичный порошок, кардамон, цедра лимона, куркума,
лавровый лист, лук гранулы,
морковь сушёная резаная, орегано, пажитник, перец красный
Чили, перец чёрный, укроп семена, чеснок сушёный гранулы.

Цедра лимона, лимонная кислота, лук гранулы, мускатный орех
дроблёный, орегано, паприка
красная, перец чёрный, петрушка зелень, розмарин, сельдерей
лист, укроп семена, фенхель
семена, чабер, чеснок сушёный
гранулы.

Базилик, горчичное семя
жёлтое, куркума, лук зелёный
порей, орегано, паприка красная, перец красный Чили, перец
чёрный, петрушка зелень, сахар,
укроп зелень, чеснок сушёный
гранулы.

Приправы «Классика»
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Приправа для свинины
(молотая)

Приправа для спагетти Приправа для фарша
и макарон (молотая)
и котлет (молотая)

Арт.: 58-180-0050
50 г

Арт.: 58-190-0050
50 г

Арт.: 58-190-0050
50 г

Приправа для харчо
(молотая)

Приправа для цыплёнка
табака (молотая)

Приправа для шашлыка
и гриля (молотая)

Арт.: 58-210-0050
50 г

Арт.: 58-220-0050
50 г

Арт.: 58-230-0050
50 г

Базилик, гвоздика, горчичное
семя жёлтое, кориандр, кунжут семена, лавровый лист,
лук, майоран, паприка зеленая
хлопья, мускатный орех дроб.,
перец белый, перец душистый,
перец красный Чили, перец чёрный, паприка красная хлопья,
чеснок сушёный гранулы.

Базилик, кориандр, куркума,
лавровый лист, морковь сушёная резаная, паприка красная,
перец красный дробленый
Чили, перец чёрный дроблёный,
петрушка зелень, приправа
«Хмели Сунели», чеснок сушёный гранулы.

Базилик, горчичное семя жёлтое, куркума, орегано, паприка
красная, перец красный Чили,
перец чёрный, сахар, чеснок
сушёный гранулы.

Смесь «карри» острая, кориандр
(зерно, молотый), лук репчатый
дроблёный, масло растительное,
паприка красная, пастернак
корень, перец чёрный, петрушка
зелень, сахар, поваренная соль,
укроп зелень, чеснок сушёный
гранулы.

Базилик, горчичный порошок,
имбирь, кориандр, лук дроблёный, майоран, мускатный орех
дроблёный, пажитник, паприка
красная, перец чёрный, поваренная соль, чеснок сушёный
гранулы.

Базилик, горчица жёлтая,
кориандр (зерно, молотый),
кумин семена, куркума, майоран, мускатный орех дроб., мята
сушёная, пажитник, паприка
красная, перец красный Чили,
сахар, сельдерей лист, сумах
порошок, чабер, чеснок сушёный гранулы.
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СЕРИЯ ПРИПРАВ «ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ»

Приправа «Букет кавказских трав» (мол.)
Арт.: 58-470-0030
30 г
Приправы «Холи Ом» из серии «Любимые рецепты»—
это коллекция приправ для ежедневного использования. Только натуральное сырьё без усилителей вкуса и
ароматизаторов.
Оригинальная рецептура приправ «Любимые рецепты» на
основе сушёных овощей и измельчённых специй подойдёт
самым разным блюдам.

Базилик, гвоздика, кориандр
зерно, куркума, лавровый лист,
майоран, масло растительное,
перец красный Чили, паприка
красная кусочки, петрушка
зелень, поваренная соль, укроп
зелень, чабер, чеснок сушёный
гранулы.

Приправа грибная
(молотая)

Приправа овощная
(молотая)

Приправа хмели-сунели
(измельч.)

Арт.: 58-070-0050
50 г

Арт.: 58-140-0050
50 г

Арт.: 58-480-0030
30 г

Кориандр, перец красный Чили,
приправа люкс «Хмели сунели»,
укроп семена, чеснок сушёный, поваренная соль, паприка
молотая.

Гвоздика, жёлтая горчица,
горчичный порошок, кориандр,
лук, мускатный орех, паприка
красная, перец душистый, перец
красный Чили, перец чёрный,
тимьян (чабрец), чеснок сушёный гранулы.

Базилик, смесь «карри» острая,
кориандр, лук репчатый, майоран, масло растительное, мускатный орех, паприка красная,
перец красный Чили, перец чёрный, петрушка зелень, сахар,
сельдерей лист, повар. соль,
тимьян, тмин, укроп, чеснок.
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СЕРИЯ ПРИПРАВ «ВЫПЕЧКА И ДЕСЕРТЫ»

Приправы «Холи Ом» из серии «Выпечка и десерты»—необходимый набор приправ
для любителей десертов и мучных изделий домашнего приготовления.
В серии «Выпечка и десерты» собраны самые популярные продукты, которые сделают блюда полезней и разнообразней. Высокое качество сырья, доступность, удобство хранения
и использования—ваш ключ к новым кулинарным свершениям вместе с «Холи Ом».

Агар-агар

Мак пищевой

Растительный заменитель желатина агар-агар (из красных и
бурых водорослей). Для приготовления желе, тортов, муссов,
пудингов, мармелада, джема и
варенья.

Зёрна мака добавляют как
начинку в штрудели, рулеты,
печенье и пироги, им посыпают
сверху булочки и торты, а ещё
маковые зёрна замешивают в
пудинги и тесто для придания
им мягкого орехового привкуса.

Арт.: 58-390-0050
50 г

Арт.: 58-380-0050
50 г
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СЕРИЯ ПРИПРАВ «ГУРМАН»

Приправы «Холи Ом» из серии «Гурман»—это секрет,
с помощью которого вы сможете удивить своих близких
и друзей по-настоящему изысканным вкусом блюд
и напитков!
Созданные по класическим рецептам приправы не только
пригодятся в приготовлении необычных кулинарных шедевров, но и станут украшением стола—многие из них можно
добавлять уже в готовые блюда.

Приправа
перец «Лимонный»
Арт.: 58-460-0050
50 г

Поваренная соль, куркума
молотая, перец чёрный горошек,
перец чёрный молотый, лимонная трава.

Пряности для глинтвейна (цельные)
Арт.: 58-235-0040
40 г

Изюм, цедра апельсина, имбирь,
корица, бадьян, гвоздика, кардамон зелёный, перец душистый, мускатный орех

Приправа 5 перцев
(дроблёная)

Соль со специями
универсальная

Арт.: 58-450-0050
50 г

Арт.: 58-440-0050
50 г

Базилик, гвоздика молотая, кориандр зерно, куркума молотая,
лавровый лист молотый, майоран, масло растительное, перец
красный молотый Чили, паприка красная кусочки, петрушка
зелень, поваренная соль, укроп
зелень, чабер, чеснок сушёный
гранулы.

Cоль, перец красный острый,
смесь специй «хмели-сунели»,
кориандр, куркума, чеснок.
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СЕРИЯ ПРИПРАВ «КУХНИ МИРА»

Приправы «Холи Ом» из серии «Кухни мира»—калейдо- Приправа итальянская
скоп вкусов со всех концов света у вас дома. Порадуйте Арт.: 58-420-0030
своих гостей атмосферой дальних стран и путешествий! 30 г
Каждая из приправ этой серии представляет собой традиционную приправу кухни определенного региона или страны, которую можно использовать в самых разных блюдах.

Приправа армянская

Приправа грузинская

Базилик, кориандр молотый, лук
гранулы, орегано, пажитник молотый, перец чёрный молотый,
сельдерей лист, поваренная
соль, тимьян (чабрец), чеснок
сушёный гранулы.

Базилик, кориандр зерно,
лавровый лист молотый, лук
зеленый порей, мята сушёная,
пажитник молотый, паприка
красная кусочки, перец красный
молотый Чили, перец чёрный
молотый, петрушка зелень,
сельдерей лист, поваренная
соль, сумах порошок, укроп
зелень, чабер.

Арт.: 58-410-0030
30 г

Арт.: 58-400-0030
30 г

Лук зелёный порей, майоран,
орегано, паприка красная кусочки, перец чёрный дроблёный,
розмарин, тимьян (чабрец)

Приправа индийская
«Карри острый»
Арт.: 58-440-0050
30 г

Кориандр, куркума, горчичный
порошок, пажитник, тмин, перец
чёрный, имбирь, перец душистый, перец красный Чили.
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СЕРИЯ ПРИПРАВ «АРОМАТНЫЙ БУКЕТ»

Приправы «Холи Ом» из серии «Ароматный букет»—это отборные травы и ягоды для
ваших кулинарных шедевров!
Засушенные травы и ягоды сохраняют все полезные вещества, а область их применения
весьма разнообразна—от напитков, соусов и маринадов до супов и блюд из овощей, рыбы,
мяса и птицы.

Базилик

Арт.: 58-340-0025
25 г

Сушёный базилик подчеркнёт
оттенки вкуса блюд из овощей
и бобовых, добавит пряный
аромат супам, тушёному мясу
и рыбе. Чаще всего сушёный
базилик добавляют в томатные
соусы, подливки, маринады и
даже в растительное масло.

Мята перечная
Арт.: 58-310-0025
25 г

Несколько листиков мяты добавят пикантности салатам из
свежих фруктов и овощей, соусам для мяса и птицы, овощным
рагу, супам и подливам. Перечная мята делает вкус десертов
более нежным, а чай с мятой
великолепно утоляет жажду,
снимает напряжение и облегчает дыхание.

Можжевеловая ягода
Арт.: 58-330-0030
30 г

Можжевеловая ягода придаст
блюдам «дымный» аромат
и терпкий вкус с пикантной
горчинкой. Можжевеловая
ягода—идеальное дополнение
к тушёному или запечённому
мясу, с ней мясо становится
мягче, сочней и приобретает
незабываемый аромат хвои.

Приправы «Ароматный букет»
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Петрушка

Укроп

Барбарис красный

Благодаря петрушке бульоны
и супы получаются ароматными и наваристыми, а птица и
овощные рагу—более сочными
и аппетитными. Терпкая горечь
петрушки украсит вкус практически любого блюда—она оттеняет собственный вкус продуктов и придаёт ему пряную нотку.

Укроп не только улучшает
аромат супов, бульонов, соусов и овощей, но и добавляет
блюдам освежающую сладковатую нотку во вкусе. С помощью
укропа можно смягчить запах
и подчеркнуть вкус пахучих
продуктов—баранины, морской
и речной рыбы.

Нежный ягодный аромат и освежающая кислинка барбариса
разнообразит блюда из птицы,
дичи и риса, улучшает вкус
супов и бульонов. Барбарис—
незаменимый компонент восточного плова, который делает
это знаменитое блюдо таким
ароматным и аппетитным.

Арт.: 58-360-0025
25 г

Арт.: 58-350-0025
25 г

Арт.: 58-370-0030
30 г
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GREENAVY — ЗЕЛЁНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
Компания «Гринави» работает напрямую с производителями и предлагает широкий
выбор экологичной сертифицированной продукции. Мы занимаемся продвижением
товара на рынке, его рекламным сопровождением, разработкой и адаптацией дизайна для
российского рынка.
Мы предлагаем натуральную и полезную косметику, продукты питания, натуральный текстиль, предметы интерьера и широкий спектр различных товаров из экологически чистых
материалов оптом. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать качественную натуральную
продукцию доступной конечному потребителю и помочь потенциальным партнерам развивать свой бизнес, связанный с продуктами компании и её брендами.
Если вы разделяете наши принципы и хотите помогать людям сохранять и восстанавливать
здоровье, заботитесь об окружающей среде и своем будущем — вы можете стать нашим
партнёром.

РАБОТАТЬ С НАМИ
Работать с нами — просто и удобно! Каждому клиенту
мы предлагаем индивидуальные условия работы,
составленные с учётом ваших возможностей и пожеланий.
• Минимальный заказ — от 10 000 рублей
• Оптовые скидки 40-48 % от розничной цены
• Доставка в течение 24 часов после оплаты
• Работаем с юридическими и физическими лицами
• Вся продукция имеет необходимые сертификаты
• Собственный склад 800 кв.м в 3 км от МКАД, г. Мытищи

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ
8 800 777-02-67
Многоканальный телефон для связи

info@greenavy.ru

Адрес для электронных писем

www.greenavy.ru

Офциальный оптовый дистрибьютор «Холи Ом»

