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Майонез Махеевъ «Провансаль с лимонным соком» приготовлен по уникальной рецептуре  
с добавлением лимонного сока, содержащего витамин С.

Майонез Махеевъ «Провансаль» — традиционный майонез, обладает насыщенным и благородным вкусом. 
Приготовлен из высококачественных ингредиентов. Лидер продаж.

Майонез Махеевъ «С перепелиным яйцом». Изюминка данного продукта — перепелиные яйца, которые обладают 
особенным вкусом и высокой питательностью. Является незаменимым компонентом сбалансированного питания.

Майонез Махеевъ «Оливковый» — в его составе натуральное оливковое масло, прекрасно подходит как для 
рыбы и мяса, так и для теста и салата. 

 ∗По объему покупки домохозяйствами РФ продукции на рынке майонеза. Данные исследования ООО «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949) покупок домашних хозяйств 
на рынке майонеза в РФ, за период с 01.10.2017 г. по 30.09.2018 г., размер выборки: 10000 домашних хозяйств РФ.

Майонез Махеевъ 
«Провансаль с лимонным соком»
Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Дой-пак 190 г 200 мл 40 67 % 180 суток

Дой-пак 380 г 400 мл 20 67 % 180 суток

Дой-пак 770 г 800 мл 10 50,5 % 180 суток

Ведро 800 г 820 мл 12 50,5 % 180 суток

Майонез Махеевъ 
«Провансаль»
Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Дой-пак 190 г 200 мл 40 67 % 180 суток

Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Дой-пак 770 г 800 мл 10 50,5 % 180 суток

Ведро 800 г 820 мл 12 50,5 % 180 суток

Майонез Махеевъ 
«Оливковый»
Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Дой-пак 190 г 200 мл 40 67 % 180 суток

Дой-пак 380 г 400 мл 20 67 % 180 суток

Дой-пак 770 г 800 мл 10 50,5 % 180 суток

Ведро 800 г 820 мл 12 50,5 % 180 суток

Майонез Махеевъ 
«С перепелиным яйцом»
Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Дой-пак 190 г 200 мл 40 67 % 150 суток

Дой-пак 380 г 400 мл 20 67 % 150 суток

Дой-пак 770 г 800 мл 10 50,5 % 150 суток

Ведро 800 г 820 мл 12 50,5 % 150 суток

МАЙОНЕЗЫ

МАЙОНЕЗ №1 В РОССИИ∗

Преимущества майонеза «Махеевъ»
• соблюдение высоких стандартов качества ISO-22000 и ХАССП
• полное соответствие требованиям ГОСТ 31761-2012
• с подсолнечным маслом марки «Премиум»

• широкий ассортимент
• рекламная поддержка
• не содержит ГМО
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Майонез Махеевъ «Сметанный» — удивительное сочетание пикантности майонеза и нежности сметаны.

Майонез Махеевъ «Провансаль» (белый) украсит своим вкусом самые разнообразные блюда и, несомненно, 
порадует тех, кто просто любит вкусно поесть.

Майонез Махеевъ «С вялеными томатами и итальянскими травами» — майонез со своеобразной 
итальянской ноткой. Вкусный майонез для того, чтобы подчеркнуть безупречный вкус ваших любимых блюд.
Майонез «Сметанный с зеленым луком» — сочетает в себе сливочный вкус и аромат
зеленого лука.
Майонез Махеевъ «Шпинат-базилик» — классический майонез имеет пикантную пряную нотку.
Шпинат, в сочетании с базиликом смягчает вкус майонеза и делает его более мягким и нежным.

Майонез Махеевъ «Острый» — сочетает мягкий вкус классического майонеза с яркими нотами перца чили  
и халапеньо, которые придают вкусовому профилю пикантность и насыщенность. Майонез для любителей  
острой кухни. 
Майонез Махеевъ «Ядреный» — острый майонез включает в себя вкус и аромат свежего хрена и семян горчицы. 
Отличное дополнение в качестве готовой приправы для окрошки.
Майонез Махеевъ «Горчичный» — пикантное дополнение к блюдам из рыбы, птицы и блюдам из овощей. Вкус 
немного необычен, одновременно острый и сладкий, жгучий и с небольшой кислинкой.

Майонез Махеевъ 
«Сметанный»
Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Дой-пак 770 г 800 мл 10 50,5 % 180 суток

Ведро 800 г 820 мл 12 50,5 % 180 суток

Майонез Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

С вялеными тома- 
тами и провански-
ми травами 

Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Сметанный 
с зеленым луком

Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Шпинат - базилик Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Майонез Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Острый Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Ядрёный Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Горчичный Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Майонез Махеевъ 
«Провансаль» (белый)
Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Дой-пак 190 г 200 мл 40 50,5 % 180 суток

Дой-пак 380 г 400 мл 20 50,5 % 180 суток

Дой-пак 770 г 800 мл 10 50,5 % 180 суток

Ведро 800 г 820 мл 12 50,5 % 180 суток

МАЙОНЕЗЫ
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Майонезный соус Махеевъ 
«Салатный»
Упаковка Вес Объем Шт./Уп. Жирность Срок годности

Дой-пак 780 г 800 мл 10 40 % 180 суток

Дой-пак 390 г 400 мл 20 40 % 180 суток

Дой-пак 190 г 200 мл 40 40 % 180 суток

Ведро 800 г 820 мл 12 40 % 180 суток

Деликатесные соусы 
Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Терияки Дой-пак 230 г 16 9 мес.

Барбекю Дой-пак 230 г 16 9 мес.

Кисло-сладкий Дой-пак 230 г 16 9 мес.

Cоус деликатесный Махеевъ «Терияки» — классический соус национальной японской кухни. Создан на основе 
соевого соуса, имеет кисло-сладкий привкус и яркость специй. 

Cоус деликатесный Махеевъ «Барбекю» — аппетитный соус барбекю с насыщенным многогранным вкусом и 
нотками копченостей является идеальным дополнением к курице-гриль, шашлыкам, запеченным ребрам, стейку, 
отбивным. 

Cоус деликатесный Махеевъ «Кисло-сладкий» — это одновременно пикантная кислинка, нежная сладкая 
нотка, яркая острота, которые, сочетаясь друг с другом, придают блюдам неповторимый вкус.

Соус на основе растительных масел Махеевъ «Постный Провансаль» — высококачественный майонез,  
не содержащий продуктов животного происхождения и обладающий отличными вкусовыми характеристиками.

Соус на основе растительных масел Махеевъ «Постный» с лимонным соком не содержит продуктов 
животного происхождения. Он разнообразит Ваш рацион во время поста. ГОСТ 31755-2012.

Соус Махеевъ «Салатный» обладает сбалансированным содержанием калорий, идеально подходит  
для приготовления салата и обеспечивает свежесть овощам и зелени. Продукт по цене «эконом сегмента».

Соус на основе растительных масел Махеевъ 
«Постный»
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Жирность Срок годности

Постный с лимонным соком Дой-пак 190 г 40 30 % 180 суток

Соус на основе растительных масел Махеевъ 
«Постный Провансаль»
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Жирность Срок годности

Постный Провансаль Дой-пак 380 г 20 30 % 180 суток

СЕЗОННЫЙ ПРОДУКТ

СЕЗОННЫЙ ПРОДУКТ

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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Майонезный соус Махеевъ
Наименованием Упаковка Вес Шт./Уп. Жирность Срок годности

Луковый Big Dip 100 г 12 50,5% 180 суток

Сливочно-
чесночный

Big Dip 100 г 12 50,5% 180 суток

Сырный Big Dip 100 г 12 50,5% 180 суток

Сметанный  
с грибами

Big Dip 100 г 12 50,5% 180 суток

Майонезный соус Махеевъ
Наименованием Упаковка Вес Шт./Уп. Жирность Срок годности

Цезарь Дой-пак 200 г 16 50,5% 180 суток

Сливочно-
чесночный

Дой-пак 200 г 16 50,5% 180 суток

Сырный Дой-пак 200 г 16 50,5% 180 суток

Сметанный с 
грибами

Дой-пак 200 г 16 50,5% 180 суток

СОУСЫ

Соусы Махеевъ для приготовления 
вторых блюд
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Карбонара Дой-пак 250 г 16 9 мес.

Болоньезе Дой-пак 250 г 16 9 мес.

Грибной Дой-пак 250 г 16 9 мес.

Соус на основе растительных масел Махеевъ «Карбонара» — отлично сочетает в себе вкус бекона и нежную 
сливочную  нотку сыра. С его помощью легко и просто приготовить знаменитое итальянское блюдо «Карбонара» 
даже начинающему кулинару.

Соус деликатесный Махеевъ «Болоньезе» — поможет  приготовить кулинарный шедевр в лучших итальянских 
традициях. Ароматный густой томатный соус с кусочками овощей и пряными специями подойдет не только к 
макаронным изделиям, но и картофельному пюре и кускусу.

Соус на основе растительных масел Махеевъ «Грибной» — кусочки грибов, вкус бефстроганов в составе соуса 
придадут легкий штрих в домашнее блюдо и порадуют всю семью.

Соус Махеевъ «Луковый» — сочетает в себе неповторимый сливочный вкус с ароматом жареного лука
Особенно вкусно вприкуску с чипсами. Станет отличным дополнением к  любому гарниру и блюдам из мяса. 

Соус Махеевъ «Цезарь» — изысканный соус с классическим вкусом и нежными нотами чеснока, сыра пармезан  
и специй. Этот классический соус подходит не только к салату, но и к спагетти, бутербродам и овощам.

Соус Махеевъ «Сливочно-чесночный» — это соус сочетающий в себе нежный сливочный вкус и ароматные 
кусочки чеснока. Вкусный и пикантный соус добавит блюдам из курицы, мяса, рыбы и пельменей приятный 
аромат, умеренную остроту и восхитительный нежный вкус.

Соус Махеевъ «Сырный» — вкуснейший соус, обладающий ярким вкусом и ароматом голландского сыра.
Отлично подходит к хрустящему картофелю фри, блюдам из мяса, спагетти, любым гарнирам и бутербродам. 
Отлично используется для запекания.

Соус Махеевъ «Сметанный с грибами» — это нежный соус, сочетающий в себе сливочный вкус сметаны  
и жареных белых грибов. Этот ароматный соус станет отличным дополнением к пельменям, а также к блюду  
из мяса и картофеля. 

НОВЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ВКУС

НОВИНКИ
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Кетчуп Махеевъ 
«Шашлычный»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Дой-пак 300 г 16 9 мес.

Дой-пак 500 г 10 9 мес.

Дой-пак 700 г 6 9 мес.

ТОМАТНАЯ ГРУППА
КЕТЧУП

Кетчуп Махеевъ  
«Лечо»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Дой-пак 300 г 16 9 мес.

Дой-пак 500 г 18 9 мес.

Кетчуп Махеевъ  
«Чили»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Дой-пак 300 г 16 9 мес.

Дой-пак 500 г 18 9 мес.

Кетчуп Махеевъ  
«Болгарский»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Дой-пак 300 г 16 9 мес.

Дой-пак 500 г 18 9 мес.

Кетчуп Махеевъ «Чили» — пикантный кетчуп с остротой жгучих перчиков чили и насыщенным пряным ароматом.

Кетчуп Махеевъ «Болгарский» обладает густой консистенцией и изысканным вкусом, подходит к любым вторым блюдам.

Кетчуп Махеевъ «Лечо» изготавливается из натуральных ингредиентов с цельными кусочками 
болгарского перца, моркови, лука и чеснока. Отлично подходит в качестве гарнира или приправ ы 
к мясным блюдам. Лидер продаж в группе.

Кетчуп Махеевъ «Шашлычный» классическое сочетание спелых томатов и ароматных специй. 
Лидер продаж в группе.



10 ТОМАТНАЯ ГРУППА
КЕТЧУП И ТОМАТНАЯ ПАС ТА

Томатная паста Махеевъ — незаменимое дополнение для приготовления первых, вторых блюд и соусов. 
Не содержит крахмал.

Кетчуп Махеевъ «Русский» уникальное сочетание спелых томатов, ароматных специй и соленого огурчика.

Кетчуп Махеевъ «Краснодарский» обладает пикантным вкусом черного перца, мускатного ореха, корицы  
и гвоздики, идеально подходит к мясу.

Кетчуп Махеевъ «Татарский» характеризуется богатством натуральных специй и ароматом степных трав.

Томатная паста Махеевъ  
«Домашняя»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Банка твист-офф 1000 г 6 12 мес.

Банка твист-офф 500 г 12 12 мес.

Банка твист-офф 180 г 12 12 мес.

Кетчуп Махеевъ
«Татарский»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Дой-пак 500 г 18 9 мес.

Дой-пак 300 г 16 9 мес.

Кетчуп Махеевъ
«Краснодарский»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Дой-пак 500 г 18 9 мес.

Дой-пак 300 г 16 9 мес.

Кетчуп Махеевъ
«Русский»
Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Дой-пак 500 г 18 9 мес.

Дой-пак 300 г 16 9 мес.
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Джем Махеевъ «Апельсиновый» — джем из сочных цельных апельсинов, благодаря чему содержит в себе много 
витамина «С». Замечательно подходит для завтрака, как хорошее угощение к чаю или кофе.
Джем Махеевъ «Лимонный» готовится из цельных лимонов, обладает ярким цитрусовым ароматом и приятной 
горчинкой. Содержит витамин «С».

Джем Махеевъ «Персик-манго» — пикантный джем с экзотическим вкусом. 
Джем Махеевъ «Черносмородиновый» богат витамином «С», терпкий вкус ягод черной смородины сочетается 

• изготовлены из натуральных ягод и фруктов

даже с мясом.

• без консервантов

Преимущества джема «Махеевъ»

• соблюдение высоких стандартов качества ISO-22000 и ХАССП

Джемы обладают высокой питательной ценностью и превосходными 
вкусовыми качествами. В них сохранены витамины, содержащиеся  
в ягодах и фруктах. Джемы «Махеевъ» — идеальная основа для десерта.

• не содержат ГМО
• содержат пектин
• противовирусное и противопростудное действие
• рекламная поддержка

Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Черничный
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Вишневый
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Клубничный
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Малиновый
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Джем Махеевъ «Черничный» отличается нежным, в меру сладким, ягодным вкусом и ароматом, известен своими 
полезными свойствами для глаз.
Джем Махеевъ «Вишневый» обладает насыщенным вкусом спелой вишни. Подходит не только к чаю, но и для 
домашней выпечки, в качестве начинки для пирогов, пирожных, а также прослойки для тортов.

 ∗По объему покупки домохозяйствами РФ продукции рынка джемов. Данные исследования ООО «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949) покупок домашних хозяйств  
на рынке джемов в РФ, за период с 01.10.2017 г. по 30.09.2018 г., размер выборки: 10000 домашних хозяйств РФ.

Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Персик-манго
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Черносмородиновый
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Апельсиновый
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Лимонный
Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Дой-пак 300 г 16 12 мес.

ДЖЕМ №1 В РОССИИ∗

Джем Махеевъ «Клубничный» приготовлен из сочных ягод клубники, замечательно подходит для 
тостов, бутербродов и выпечки.
Джем Махеевъ «Малиновый» — джем с ярким летним вкусом.

СЛАДКАЯ ГРУППА
ДЖЕМ

НОВЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Киви с мятой Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Лесные ягоды
Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Лимон с имбирем 
Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Стакан стекло 400 г 10 12 мес.

Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Яблочный с корицей Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Красная смородина Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Инжир Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Джемы Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Абрикосовый Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Крыжовниковый Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Клюквенный Дой-пак 300 г 16 12 мес.

СЛАДКАЯ ГРУППА 
ДЖЕМ

Джем Махеевъ «Киви с мятой» — это неповторимый вкус и аромат летней экзотики. Cвоим изумрудным цветом 
и изумительным вкусом джем не оставит без внимания даже самых искушенных гурманов.
Джем Махеевъ «Лесные ягоды» приготовлен из спелых ягод ежевики, голубики, черники, малины и земляники. 
Содержит большое количество витаминов и антиоксидантов.

Джем Махеевъ «Лимон с имбирем»  — джем Махеевъ из лимона и имбиря имеет оригинальный вкус и непременно 
согреет вас в ненастные и холодные дни. 

Джем Махеевъ «Абрикосовый» — ароматный джем с насыщенным вкусом абрикоса придется по вкусу не только 
взрослым, но и детям. 
Джем Махеевъ «Крыжовниковый» — восхитительное лакомство, вкус которого понравится каждому любителю 
сладких угощений. Джем очень вкусный с кусочком хрустящего тоста, а можно добавить в выпечку в качестве 
необычной начинки.
Джем Махеевъ «Клюквенный» отличается терпким вкусом и легкой кислинкой. Подходит в качестве десерта  
к чаю, начинки для выпечки, и даже соуса к мясным блюдам.

Джем Махеевъ «Яблочный с корицей» — ароматный джем с легким послевкусием корицы не оставит никого 
равнодушным. Является прекрасным десертом к чаю, к блинчикам и тостам.
Джем Махеевъ «Красная смородина» — вкусное и полезное лакомство в любое время года. Джем придется 
по вкусу не только как самостоятельное блюдо, но и в качестве наполнителя для торта и начинки для домашней 
выпечки.
Джем Махеевъ «Инжир» — джем из вкусного и очень полезного плода, с богатым вкусом и сочной мякотью. 

НОВЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ДИЗАЙН

СЕЗОННЫЙ ПРОДУКТ
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Топпинг Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Молочный шоколад Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Мягкая карамель Дой-пак 300 г 16 12 мес.

Мармелад желейно-фруктовый  
«Фито-мармелад»
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп.Срок годности

Ананасовый с базиликом Стакан стекло 230 г 10 12 мес.

Гранатовый с мятой Стакан стекло 230 г 10 12 мес.

Облепиховый с душицей Стакан стекло 230 г 10 12 мес.

СЛАДКАЯ ГРУППА 
ФИТО›МАРМЕЛАД, ПОВИДЛО

Повидло Махеевъ обладает отличным сбалансированным вкусом и устойчивой консистенцией. Насыщенное 
ароматом фруктов повидло рекомендовано для домашней выпечки.

Повидло Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Грушевое Ведро 870 г 12 12 мес.

Персиковое Ведро 870 г 12 12 мес.

Сливовое Ведро 870 г 12 12 мес.

Яблочное Ведро 870 г 12 12 мес.

Топпинг «Молочный шоколад» яркого коричневого цвета и с роскошным вкусом молочного шоколада. Топпинг 
приготовлен с добавлением качественного какао.

Топпинг «Мягкая карамель» со сгущенным молоком в отличии от вареной плотной сгущенки обладает нежной 
консистенцией и насыщенным вкусом карамели. 

Топпинги широкого спектра применения. Привычные каша, творог, выпечка и мороженое  с добавлением топпинга 
приобретут новый изысканный вкус.

Махеевъ представляет продукт, отвечающий актуальному тренду мирового рынка «сенсорному эффекту» : 
необычный вкус из знакомых ягод и фруктов + красивый, с вкраплениями пряных трав внешний вид + желеобразная 
текстура. Фито - мармелады не содержат в своем составе ароматизаторов и искусственных красителей.

Мармелад желейно-фруктовый «Фито-мармелад «Ананасовый с базиликом» — экзотическая кулинарная 
композиция, тающего во рту сочетания сладкого ананаса и ароматного базилика, который поможет вам ощутить 
максимум наслаждения.
Мармелад желейно-фруктовый «Фито-мармелад «Гранатовый с мятой» — мармелад «Гранат + Мята» — 
«лето» в баночке. Вкус переливается от превосходной горьковато-сладкой нотки до легкой кислинки, в шлейфе  
с чудесным ароматом и свежестью мяты.
Мармелад желейно-фруктовый «Фито-мармелад «Облепиховый с душицей» — мармелад из облепихи 
(прямого отжима) и душицы имеет сладковатый вкус с пикантной терпкой кислинкой. Благодаря особому способу 
варки сохраняет весь спектр витаминов и минералов.

НОВИНКИ



14 ПРИПРАВЫ
МАРИНАД, ЗАПРАВКА, ГОРЧИЦА, ХРЕН, АДЖИКА

Аджика Махеевъ «Острая» — пряная приправа с острым вкусом,  ароматом душистых трав и специй к мясным блюдам.

Маринады Махеевъ — удобно, просто и со вкусом, для приготовления различного вида мяса на углях, сковороде 
и в духовке.

Заправки Махеевъ для супов. Приготовление супа — это целое искусство! Главное в супе — это заправка. Просто 
добавь в бульон и суп готов.

Хрен Махеевъ «Столовый» — острая приправа, с помощью которой можно разнообразить вкус привычных блюд. 
Предназначен в качестве приправы рыбных и мясных блюд. Не содержит ГМО.

Горчица Махеевъ — знаменитая русская приправа, которая производится из цельных и молотых семян горчицы. 

Преимущества продуктов «Махеевъ»
• не содержат ГМО

Отлично сочетается с мясом, птицей, сосисками и колбасой. Не содержит ГМО.

• без красителей и ароматизаторов
• соблюдение высоких стандартов качества ISO-22000 и ХАССП

• новые возможности кулинарии
• упаковка, удобная в использовании
• рекламная поддержка

ГОРЧИЦА №1 В РОССИИ∗∗

∗Расчеты АО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ» частично основаны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen по аудиту розничной торговли по категории маринады  
за период Ноябрь 2017-Октябрь 2018, в отношении рынка маринадов в Российской Федерации действительно на 4 декабря 2018. (© 2018, ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»).
∗∗Расчеты АО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ» частично основаны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen по аудиту розничной торговли по категории горчицы 
в денежном обороте за период Август 2017 — Июль 2018, в отношении рынка горчицы в Российской Федерации действительно на 13 сентября 2018. (© 2018,  
ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»).

Горчица Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./уп. Срок годности

Русская Туба 100 г 15 9 мес.
Русская Дой-пак 140 г 24 9 мес.
Русская Банка 190 г 12 9 мес.

Зернистая Туба 100 г 15 9 мес.
Зернистая Дой-пак 140 г 24 9 мес.
Зернистая Банка 190 г 12 9 мес.

По-дижонски Дой-пак 140 г 24 9 мес.

МАРИНАД №1 В РОССИИ∗

Маринад Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Шт./уп. Срок годности

Для шашлыка Дой-пак 300 г 16 18 мес.

Для курицы Дой-пак 300 г 16 18 мес.

Для барбекю Дой-пак 300 г 16 18 мес.

Заправки Махеевъ для супов
Наименование Упаковка Вес Шт./уп. Срок годности

Для борща Дой-пак 250 г 16 9 мес.
Для солянки Дой-пак 250 г 16 9 мес.
Для харчо Дой-пак 250 г 16 9 мес.

Хрен Махеевъ «Столовый»
Упаковка Вес Шт./уп. Срок годности

Туба 100 г 15 9 мес.

Дой-пак 140 г 24 9 мес.

Банка 190 г 12 9 мес.

Аджика Махеевъ «Острая»
Упаковка Вес Шт./уп. Срок годности

Туба 100 г 15 9 мес.

Дой-пак 140 г 24 9 мес.

Банка 190 г 12 9 мес.

НОВИНКА

НОВЫЙ ДИЗАЙН



16 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ,
HoReCa 

• не содержит консервантов, глутамата  

  натрия, искусственных красителей
• не содержит ГМО 
• с натуральными овощами

• с натуральными специями

Это высококачественное картофельное пюре, созданное с применением 
только натуральных ингредиентов, отличающееся уникальным неповто-

римым вкусом. Продукция рассчитана на покупателей разного уровня 

Преимущества еды быстрого приготовления

дохода и всегда доступна по цене.

 «Махеевъ»

Пюре картофельное Махеевъ
Наименование Вес Шт./Уп. Срок годности

«Махеевъ» со вкусом говядины и 
 с зеленым луком

40 г/стакан
48

12 мес.
64

«Махеевъ» со вкусом курицы и 
с сухариками

40 г/стакан
48

12 мес.
64

«Махеевъ» со вкусом курицы 40 г/стакан 64 12 мес.

«Махеевъ» со вкусом курицы и 
с зеленым луком

40 г/стакан 48 12 мес.

«Махеевъ» с грибами 40 г/стакан 48 12 мес.

«Махеевъ» со вкусом охотничьих колбасок 40 г/стакан 64 12 мес.

«Махеевъ» со сливками 40 г/стакан 64 12 мес.

Со вкусом бекона 36 г/стакан 64 12 мес.

Со вкусом курицы 36 г/стакан 64 12 мес.

«Махеевъ» со вкусом курицы 200 г/пакет 24 12 мес.

«Махеевъ» со сливками 200 г/пакет 24 12 мес.

Супы-пюре картофельные Махеевъ
Наименование Вес Шт./Уп. Срок годности

Со вкусом курицы 21 г/стакан 48 12 мес.

Со вкусом курицы и с сухариками 23 г/стакан 64 12 мес.

С грибами 24 г/стакан 64 12 мес.

Пюре картофельное и супы-пюре Махеевъ созданы в соответствии с лучшими традициями. Имеют нежный вкус, 
приятный аромат и истинное домашнее качество. Содержат натуральные овощи и специи.

Картофельное пюре быстрого приготовления производится из высококачественных хлопьев, с добавлением 
натуральных ароматизаторов и красителей. Не содержит в своем составе глутамат натрия и ГМО.

Пюре картофельное Махеевъ
Наименование Упаковка Вес Объем Срок годности

Пюре картофельное быстрого 
приготовления

Ведро 5 кг 10 л 12 мес.
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Чипсы картофельные рифленые 
"КЛАЦ-КЛАЦ"
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

со вкусом сметаны и лука пакет 70 г 36 8 мес.

со вкусом сыра пакет 70 г 36 8 мес.

со вкусом бекона пакет 70 г 36 8 мес.

со вкусом краба пакет 70 г 36 8 мес.

со вкусом сметаны и лука пакет 50 г 42 8 мес.
со вкусом сыра пакет 50 г 42 8 мес.

со вкусом бекона пакет 50 г 42 8 мес.
рифленые со вкусом краба пакет 50 г 42 8 мес.

Чипсы картофельные рифленые «КЛАЦ-КЛАЦ» изготавливаются из сухих картофельных хлопьев/пеллет. Менее 
калорийны, а следовательно более полезны для здоровья. Отличаются постоянным высоким качеством, поскольку  
в их производстве нет жесткой зависимости от сырья: безупречные физические и вкусовые свойства поддерживаются 
за счет технологии  даже при использовании разных сортов картофеля. Не содержат в своем составе акриламид 
(канцероген).  
Чипсы картофельные рифленые «КЛАЦ-КЛАЦ» в новой привлекательной упаковке.

СНЕКИ

Семена подсолнечника жареные «Просто семечки» и «SUPER семечка» — обладают насыщенным вкусом, 
благодаря особой технологии жарки семян.

Кукурузные палочки «Кукурузинка» — продукт из кукурузы благотворно влияет на обмен веществ организма  
в целом, поэтому подходит как взрослым, так и бесценен в детском рационе.

Кукурузные палочки «Кукурузинка»
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

Сладкие Пакет 80 г 25 6 мес.

Со вкусом сгущенного молока Пакет 80 г 25 6 мес.

Со вкусом клубники Пакет 80 г 25 6 мес.

Со вкусом сливочной карамели Пакет 80 г 25 6 мес.

Сладкие Пакет 140 г 18 6 мес.

Со вкусом сгущенного молока Пакет 140 г 18 6 мес.

Семена подсолнечника жареные
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

«Просто семечки» Пакет 70 г 50 120 суток

«Просто семечки» Пакет 140 г 30 120 суток

«Просто семечки» Пакет 250 г 15 120 суток

«SUPER семечка» Пакет 100 г 40 120 суток

«SUPER семечка» Пакет 200 г 20 120 суток

НОВАЯ УПАКОВКА
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Сахарное печенье «Dessert» — производится из российского сырья с добавлением натуральных ингредиентов 
высокого качества. Без ГМО, не содержит пальмового масла, кондитерского жира. Без красителей и вкусоароматических 
добавок. 

Печенье сахарное «Dessert» 
Наименование Упаковка Вес Срок годности

Со вкусом земляники гофра. короб. 4 кг 8 мес.

Сливочное гофра. короб. 4 кг 8 мес.

Со вкусом земляники гофра. короб. 8 кг 8 мес.

Сливочное гофра. короб. 8 кг 8 мес.

Печенье сахарное «DESSERT light» 
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

с арахисом пленка 230 г 16 8 мес.

с кунжутом пленка 230 г 16 8 мес.

глазированное шоколадной глазурью пленка 119 г 30 8 мес.

частично глазированное шоколадной 
глазурью

пленка 109 г 30 8 мес.

глазированное белой шоколадной глазурью пленка 130 г 29 8 мес.

с какао частично глазированное шоколадной 
глазурью

пленка 109 г 30 8 мес.

неглазированное сахарное пленка 81 г 30 8 мес.

Печенье сахарное «DESSERT light» — шоколадная глазурь, таящая во рту и рассыпчатое тесто из муки высшего 
сорта -выразительный дуэт для любого чаепития. Без ГМО, без пальмового масла и искусственных красителей. Яркая 
упаковка выделяет товар на полке, а доступная цена позволяет наслаждаться продуктом любому потребителю.

Шарики «Обжорики» — это уникальный готовый завтрак, содержащий в себе цельные злаки, полезные 
для здоровья — пищевые волокна, а также витамины и минеральные вещества.

Сахарное печенье «Гостик» — прекрасное угощение к чаю, подойдет как для домашнего завтрака, так и для 
чаепития в кругу друзей, сочетает в себе разнообразие вкусов, ароматная, манящая, нежная, таящая во рту текстура, 
приготовленная из исключительно натуральных продуктов

Палочки и шарики «Обжорики»
Наименование Упаковка Вес Шт./Уп.Срок годности

Кукурузные палочки для мальчиков 
с подарком

пакет 60 г 25 6 мес.

Кукурузные палочки для девочек 
с подарком

пакет 60 г 25 6 мес.

Шоколадные шарики пакет 230 г 30 8 мес.
Шоколадные шарики с подарком пакет 230 г 16 8 мес.

Завтраки готовые «Double mix» пакет 230 г 30 8 мес.
Шоколадные шарики с подарком коробка 230 г 20 8 мес.

Сахарное печенье Гостик  
«Сливочное» 

Упаковка Вес Шт./Уп. Срок годности

флоупак 65 г 60 8 мес.

НОВИНКА

НОВИНКА



ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

4

Двухсекционные вафельные конфеты в виде батончика с нежнейшей начинкой 
и злаковыми шариками,  глазированным донышком и декором.

КОНФЕТЫ «35 TWEEL’S»

Конфеты «35 Tweel’s»

СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

флоупак 500 г 10 мес.5

Конфеты «35 Tweel’s»

СО СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

флоупак 500 г 10 мес.5



Хрустящие трехсекционные конфеты в виде батончика на основе объемных 
полых вафель в сочетании с нежнейшей начинкой и хрустящим шариком 
внутри.
Глазированное донышко и декор сверху создают настоящую гармонию хруста 
и вкуса. Каждый кусочек просто тает во рту, оставляя наслаждение.

Почувствуй нежность в каждом кусочке!

КОНФЕТЫ «35»

Конфеты «35» (батончик)

СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

шоубокс

г/короб

телевизор

500 г

25000 г

300 г

10 мес.

10 мес.

10 мес.

8

–

20

шоубокс

г/короб

телевизор

500 г

25000 г

300 г

10 мес.

10 мес.

10 мес.

8

–

20

Конфеты «35» (батончик)

СО СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

шоубокс

г/короб

телевизор

500 г

25000 г

300 г

10 мес.

10 мес.

10 мес.

8

–

20

Конфеты «35» (батончик)

С ОРЕХОВОЙ НАЧИНКОЙ

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

5



Вкуснейшие конфеты оригинальной формы в виде котят с кремово-молочной 
начинкой и различными натуральными добавками

CHO KO-TE — вкусное развлечение!

«CHO KO-TE»

Конфеты «CHO KO-TE»

ВАРЁНАЯ СГУЩЁНКА И КРИСПИ

флоупак

флоупак

1000 г

200 г

10 мес.

10 мес.

5

20

флоупак

флоупак

дой-пак

1000 г

200 г

200 г

10 мес.

10 мес.

10 мес.

5

20

12

Конфеты «CHO KO-TE»

С КУСОЧКАМИ КЛУБНИКИ

флоупак

флоупак

дой-пак

1000 г

200 г

200 г

10 мес.

10 мес.

10 мес.

5

20

12

Конфеты «CHO KO-TE»

ВЗРЫВНАЯ КАРАМЕЛЬ

7

ФОРМОВАННЫЕ КОНФЕТЫ
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Укрупненные конфеты, состоящие из хрустящих вафель, нежной начинки 
со вкусом сливок или арахиса, покрытые мягкой карамелью, дробленным 
арахисом и криспи.

«ДаЁжъ!»

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

Конфеты «ДаЁжъ!»

С КАРАМЕЛЬЮ, СЛИВКАМИ И КРИСПИ

г/короб 3 кг 12 мес.–

Конфеты «ДаЁжъ!»

С КАРАМЕЛЬЮ, АРАХИСОМ И КРИСПИ

г/короб 3 кг 12 мес.–

НОВИНКА

НОВИНКА
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ФОРМОВАННЫЕ КОНФЕТЫ

Глазированные конфеты с кремово-
молочной начинкой и добавлением 
натурального молотого кофе. Ваш 
ежедневный заряд бодрости и хорошего 
настроения!

Конфеты «ШОКОДЖАЗ»
КОФЕЙНЫЙ

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

20

5

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

20

5

Конфеты с молочным вкусом и добавле-
нием хрустящих криспи. Содержат 
натуральные и вкусные ингредиенты. 
Ваш ежедневный заряд хорошего 
настроения!

Конфеты «ШОКОДЖАЗ»
МОЛОЧНЫЙ



НОВИНКА

12

ФОРМОВАННЫЕ КОНФЕТЫ

Нежная, трюфельная начинка в ориги-
нальном корпусе-шарике из темного 
шоколада.

Конфеты «ТРЮФЕЛЬ»
ОРИГИНАЛЬНЫЙ

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

15

4

Конфеты «ТРЮФЕЛЬ»
МОЛОЧНЫЙ

Нежная начинка в оригинальном корпусе-
шарике с добавлением молока.

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

15

4

Конфеты «ТРЮФЕЛЬ»
ВАНИЛЬНЫЙ

Нежная, молочная начинка с высоким 
содержанием какао и ванильным вкусом 
в оригинальном корпусе-шарике.

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

15

4
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ФОРМОВАННЫЕ КОНФЕТЫ

Насыщенный вкус с характерными 
нотками трюфеля, создадющий 
неповторимую атмосферу, в которую 
влюбляешься мгновенно.

Конфеты «VIENO»

«VIENO»

GOLD С МОЛОКОМ

DARK С КАКАО

флоупак

флоупак/ 
пакет-гассет

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

15

4

Мини-плитки с начинкой сочетают в 
себе классические вкусы и превращают 
даже самое простое чаепитие в 
маленький праздник!

Конфеты «ЗОЛУШКА»

«ЗОЛУШКА»

С МОЛОКОМ

С КАКАО

флоупак

флоупак/ 
пакет-гассет

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

15

4

Конфеты «БЕРЛИНГО»

«БЕРЛИНГО»

SHOKONTE

С МОЛОКОМ

Классические вкусы в новой 
удобной форме. Аккуратные стики, 
изготовленные по оригинальной 
рецептуре, поддержат вас в ритме 
большого города.

флоупак

флоупак/ 
пакет-гассет

200 г

1000 г

10 мес.

10 мес.

15

4
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КОНФЕТЫ

Изысканные и элегантные конфеты для королев.

В хрустящей вафельной пирамидке, щедро посыпанной

ароматной кокосовой стружкой, с цельным миндалем

и нежной начинкой.

подарочная 
коробка

150 г 10 мес.15

Конфеты с нежной начинкой и цельным миндалем
в хрустящей оболочке! 



НОВИНКА

16

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ

С МОЛОКОМ
Конфеты «ПЕРВОЕ СЛОВО СЪЕЛА...»

флоупак 1000 г 10 мес.7

Классическое сочетание начинки из ва-
реного сгущенного молока с ароматной 
шоколадной глазурью.

ЛАЙМОВОЕ
ВИШНЕВОЕ

Конфеты «ТРУ-ЛЯ-ЛЯ»

флоупак 1000 г 10 мес.7

Яркие, сочные желейные глазированные 
конфеты на пектине со вкусом лайма 
и со вкусом спелой вишни.  Гармония 
тончайшей оболочки и желейной начинки 
придают конфетам насыщенный, 
богатый вкус.

BON BONELКонфеты

флоупак

флоупак

250 г

1000 г

12 мес.

12 мес.

12

7

Глазированные конфеты с  мягкой 
помадкой, внутри которой раскрыва-
ется яркий вкус арахисового крема.

TOFFEE CREAMКонфеты какао

флоупак

флоупак

250 г

1000 г

8 мес.

8 мес.

12

7

Сочетание мягкой массы тоффи и 
кремовой начинки на основе какао 
придется по душе истинным ценителям 
вкуса.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ

РУАКонфеты глазированные

флоупак 1000 г 12 мес.7

Тающая во рту шоколадная помадка.
Классический вкус.

ЗОЛУШКАКонфеты

Нежная молочная начинка в корпусе из 
желейной массы со сливочным вкусом, 
покрыты ароматной глазурью.

флоупак

флоупак

250 г

1000 г

12 мес.

12 мес.

12

7

ШАДО ВИШНЕВОЕ
с желейной начинкой

Конфеты

флоупак

флоупак

250 г

1000 г

12 мес.

12 мес.

12

7

Непревзойденное сочетание сочной 
вишневой начинки и мягкой шоколадной 
помадки.

ДОЛЬЧЕ МИОКонфеты

г/короб 4500 г 12 мес.–

Глазированные конфеты на основе 
сахарной помадной массы с добавлением 
какао-продуктов.
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ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

SWEETY!

Cочные, жевательные конфеты с различными вкусами:  апельсин, лайм и вишня. В 
составе конфет натуральные экстракты фруктов, которые создают настоящий 
сочный взрыв вкусов. 

Микс – набор фруктовых жевательных конфет

Три уникальные конфеты с молочными вкусами: тоффи, сливки и молоко. Идеальны, 
чтобы наслаждаться самому и делиться с другими!  

Микс – набор молочных жевательных конфет«НА СЛИВОЧНОЙ ПОЛЯНКЕ»

Конфеты с яркими вкусами классических коктейлей: кока-кола, пина колада и мохито. 
Уникальные конфеты, без алкоголя. Насыщенный вкус подарит настоящий взрыв 
эмоций. Твой любимый коктейль всегда с тобой!

Микс – набор жевательных конфетFASHION CLUB

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

12 мес.

12 мес.

25

5

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

12 мес.

12 мес.

25

5

флоупак

флоупак

200 г

1000 г

12 мес.

12 мес.

25

5
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«КУКУРУСТЕРЫ»

«ФИГУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

ХРУСТЯЩИЕ СНЕКИ

• СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА—

• СО ВКУСОМ СГУЩЕННОГО МОЛОКА—

• СО ВКУСОМ КРЕМ-БРЮЛЕ—

Трубочки хрустящие

Трубочки хрустящие

Трубочки хрустящие

Хрустящие трубочки — вкусный и питательный продукт, уникальное сочетание хрустящей 
оболочки и нежной вкусной начинки. Идеально для семейного чаепития.

• Мини-хлебцы— со сладкой начинкой — уникальный семейный продукт, не имеющий аналогов на 
территории России. Рекомендуется к завтраку с дополнением джема ТМ Махеевъ. Содержат КАКАО 
в корпусе.

• Кукурустеры— ž оригинальные хрустящие экструзионные продукты в форме банана. Семейный 
продукт. Рекомендуется к чаю или кофе вместо печенья, вафель. Вкусный, сладкий злаковый продукт.

«Фигурные изделия со вкусом варёной сгущёнки» ž оригинальный хрустящий экструзионный 
продукт в форме орешка с начинкой внутри.

коробка-телевизор 2000 г 12 мес.–

г/короб 3000 г 12 мес.

коробка-телевизор 400 г 12 мес.20

–

г/короб 3000 г 12 мес.

коробка-телевизор 400 г 12 мес.20

–

г/короб 3000 г 12 мес.

коробка-телевизор 400 г 12 мес.20

–

г/короб 3000 г 12 мес.–

г/короб 3000 г 12 мес.–

«Мини-хлебцы»
СО ВКУСОМ МОЛОКА

СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

СО ВКУСОМ БАНАНА

СО ВКУСОМ ВАРЁНОЙ СГУЩЁНКИ

СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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ФРУКТОВЫЙ МИКС ЦИТРУСОВЫЙ МИКС

СО ВКУСОМ ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКИ

Вафли декорированные
«Вертушки-веснушки»

ВАФЛИ ∙ МАРМЕЛАД

Вафли декорированные
«Вертушки-веснушки»

СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

Мармелад «Махеевъ» Мармелад «Махеевъ»

Вафли декорированные «Вертушки-веснушки» — воздушные и хрустящие вафельки в виде 
пирамидок с начинками со  вкусами шоколада или вареной сгущенки и добавлением криспи.

Мармелад «Махеевъ» желейный со вкусами лимона и апельсина, малины и яблока, обсыпанный 
мелкими кристаллами сахара. Изготовлен на основе пектина с добавлением натуральных 
фруктовых экстрактов.

коробка-телевизор 400 г 6 мес.20

коррекс

коробка-телевизор

250 г

2000 г

6 мес.

6 мес.

20

–

коррекс

коробка-телевизор

250 г

2000 г

6 мес.

6 мес.

20

–

коробка-телевизор 400 г 6 мес.20
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