
«Фермерские продукты» от Vuтамuн – 
это отборные овощи, бережно собранные 
и замороженные на пике своей зрелости 
со свежезамороженными травами, 
сохранившими для вас всю полноту вкуса 
только что сорванной с грядки зелени, 
природный аромат и пользу!

ПРЕИМУЩЕСТВА :
В состав смесей входят травы (петрушка и базилик), которые придают аромат готовому блюду

Свежезамороженные травы сформированы в таблетку  для удобства при приготовлении ( не нужно вскрывать 
упаковку с приправами, как у конкурентов)  

Только Vuтамuн предлагает редкие  крупы (киноа, булгур, бурый рис) в сочетании с отборными овощами

Содержание круп в составе смеси позволят использовать блюдо , как самостоятельно, так и в качестве гарнира

Крупы являются источником сложных углеводов , которые питательные и полезны

Чистый состав, без ГМО, консервантов и вредных добавок

НОВИНКИ В ЛИНЕЙКЕ 
«ФЕРМЕРСКИЕ ПРOДУКТЫ»

РЕДКИЕ КРУПЫ В СОЧЕТАНИИ С ОТБОРНЫМИ ОВОЩАМИ



Булгур
с тыквой и шпинатом
Обработанная кипятком, высушенная 
на солнце и раздробленная 
пшеница. Крупа богата витаминами 
группы В и микроэлементами. 
На вкус булгур мягкий, с кремовыми 
нотками и прекрасно сочетается 
с тыквой и шпинатом.

400 гр 730 дней6 кг 15 шт

шт

400 гр 730 дней6 кг 15 шт

шт

400 гр 730 дней6 кг 15 шт

шт

Бурый рис
с овощами и зеленью
Бурый рис богат витаминами А и С, 
белками и содержит калий — 
микроэлемент, необходимый для 
работы сердца. Вкус зерен глубокий и 
насыщенный, а в сочетании с овощами 
станет прекрасным гарниром или 
самостоятельным блюдом.

Киноа
с овощами и базиликом

Зерна киноа богаты витаминами, 
микроэлементами и белком. Вкус 
у киноа мягкий, с ореховой ноткой, 
прекрасно сочетающийся с овощами 
и пряными травами.

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.

на сковороде
10 мин.

в СВЧ-печи
10 мин.

Выложите овощную смесь 
на сковороду c небольшим 
количеством растительного 
масла и обжаривайте на 
сильном огне в течение 3 мин., 
периодически помешивая. 

Добавьте соль и перец 
по вкусу. При необходимости 
добавьте 100 мл воды.

Тушите под крышкой 
на медленном огне еще 6-7 
мин. до готовности.

Выложите овощную смесь 
в емкость для 
приготовления 
и добавьте 1 ч. ложку 
растительного масла 
и 2 ст. ложки воды.

Готовьте в течение 4-6 
минут под крышкой.

Посолите, поперчите 
и вновь поставьте в СВЧ 
на 4 – 5 минут без крышки. 


