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Компания «Тогрус» является одним 
из крупных производителей майоне-
зов, соусов, кетчупов и овощной 
консервации в России и СНГ. Произ-
водство расположено

в экологически чистом районе
Московской области.
Первый продукт нашей компании — 
майонез «Тогрус» — появился
на рынке в 1996 году. Он сразу при-

шелся по вкусу покупателям
и стал лидером продаж в регионах. 
Затем мы наладили выпуск кетчу-
па, лечо и томатной пасты, а 
также джема и протертой с саха-

ром ягоды. С тех пор наше предприя-
тие продолжает динамично разви-
ваться. Секрет успеха в том, что 
свои продукты мы не просто произ-
водим, а увлеченно творим!
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Вес при фасовке
в ведро: 860 г
В упаковке: 6 шт.

ПРОВАНСАЛЬ 
КЛАССИЧЕСКИЙ 67%

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 10/10/20
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

720/420/230 г

Отлично сочетается

Станет хорошим соусом
к сэндвичам

с салатами
с первыми блюдами
с птицей

Отлично сочетается

с запечённым картофелем
с курочкой гриль
с рыбой и зеленью

ПРОВАНСАЛЬ 50,5%

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 10/10/20
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

720/384/230 г
Отлично сочетается

с блюдами из картофеля
с рыбой
с мясными блюдами
с птицей

ОЛИВКОВЫЙ 50,5%
720/384/230 г

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 10/10/20
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Всегда незаменимый помощник
на Вашей кухне! Линейка «Гурмэ» 
разработана для приготовления 
блюд с особым вкусом, салатных 
соусов и мяса барбекю.

Линейка также включает майонез, 
изготовленный по классической 
рецептуре, который отлично 
подходит для приготовления 
традиционных блюд.                                  
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Майонез «Гурмэ» ГОСТ 31761-2013



Вес при фасовке в банку: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Вес при фасовке в дой-пак: 384 г
В упаковке: 20 шт.

СОУС 
МАЙОНЕЗНЫЙ
ОЛИВКОВЫЙ 25%

Фасовка: пластик
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

500 г

В этой линейке:

Лесные грибы
Сырный с чесноком
Огонёк
Укропный с огурчиком
Тар-Тар

СОУСЫ
НА МАЙОНЕЗНОЙ
ОСНОВЕ

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 18
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

250 г

СОУС 
МАЙОНЕЗНЫЙ
ОЛИВКОВЫЙ 25%

Фасовка: бутылка
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

750 г

СОУС 
МАЙОНЕЗНЫЙ
ОЛИВКОВЫЙ 25%

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 20
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

230 г

СОУС 
МАЙОНЕЗНЫЙ
ОЛИВКОВЫЙ 25%

Фасовка: стекло, твист
Кол-во в упаковке: 12/6/4

450/900/1500 г

Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

СОУС 
МАЙОНЕЗНЫЙ
ОЛИВКОВЫЙ 25%

Фасовка: ведро
Кол-во в упаковке: 6
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

860 г

Вес при фасовке 
в бидон: 950/1900 г
В упаковке: 6/4 шт.

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ 
ПРОВАНСАЛЬ НЕЖНЫЙ 15%
820 г
Фасовка: ведро
Кол-во в упаковке: 6
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

Идеально
для застолий –
большой объём,
меньше калорий

Линейка майонезных соусов 
«Тогрус» разработана специально
для ценителей изысканной кухни!
Благодаря применению новых 
технологий и высококачественного 

сырья в этих майонезных соусах 
сохранены все вкусовые свойства.
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Майонезные соусы ГОСТ 31761-2012



ТОМАТНЫЙ

Фасовка: бутылка
Кол-во в упаковке: 12/20
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

750/500 г
ЛЕЧО

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12/8
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

500/700 г

КЛАССИЧЕСКИЙ

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 20/10
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

250/450 г
ШАШЛЫЧНЫЙ

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 20/10
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

250/450 г
ОСТРЫЙ

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 20/10
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

250/450 г
СЛАДКИЙ

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 20/10
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

250/450 г

ШАШЛЫЧНЫЙ

Фасовка: бутылка
Кол-во в упаковке: 12/20
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

750/500 г
СЛАДКИЙ

Фасовка: бутылка
Кол-во в упаковке: 12/20
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

750/500 г
С ЧЕСНОКОМ

Фасовка: бутылка
Кол-во в упаковке: 12/20
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

750/500 г
ОСТРЫЙ

Фасовка: бутылка
Кол-во в упаковке: 12/20
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

750/500 г

Вкуснейший кетчуп «Тогрус»,  
приготовленный из натуральных 
ингредиентов будет прекрасным 
спутником ваших мясных блюд, 
гарниров и закусок.

Мы регулярно улучшаем рецептуру 
продукта. Линейка кетчупов так 
разнообразна, что каждый 
покупатель найдет для себя 
любимый вкус.                                
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Кетчупы ГОСТ 32063-2013



ТОМАТНАЯ
ПАСТА 30%
500/1000 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12/6
Срок годности: 24 месяца
      от 0 °C до +25 °C

ЗАКУСКА
ХРЕНОВИНА
500 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

ЗАКУСКА
ПО-БОЛГАРСКИ
500 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

ТОМАТНАЯ
ПАСТА 27%
280/500/1000 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

ТОМАТНАЯ
ПАСТА 27%
600 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8
Срок годности: 1 год
      от 0 °C до +25 °C

ГОРЧИЦА
РУССКАЯ
190 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 15
Срок годности: 1 год
      от 0 °C до +18 °C

ГОРЧИЦА
РУССКАЯ
100 г
Фасовка: туба, пластик
Кол-во в упаковке: 24
Срок годности: 1 год
      от 0 °C до +18 °C

ХРЕН
СТОЛОВЫЙ
190 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 15
Срок годности: 1 год
      от 0 °C до +18 °C

ТОМАТНАЯ
ПАСТА
АСТРАХАНСКАЯ
500/900/1500 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12/6/4
Срок годности: 1 год

ТОМАТНАЯ
ПАСТА
КРАСНОДАРСКАЯ
270/500/900/1500 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 20/12/6/4
Срок годности: 1 год

Вес при фасовке
в ведро: 1100 г
В упаковке: 6 шт.

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 1100 г
В упаковке: 6 шт.

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Паста готовится по традиционно-
му рецепту с использованием новей-
ших технологий. Это натуральный 
продукт с оригинальным насыщен-
ным вкусом.

Горчица и хрен «Тогрус» – острые 
приправы, которые идеально подхо-
дят для рыбных и мясных блюд.
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Томатная паста и закуски



МАЛИНА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
БРУСНИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
ОБЛЕПИХА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
ЧЕРНИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г

ЕЖЕВИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
КЛЮКВА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г

ЧЁРНАЯ
СМОРОДИНА
300/550 г

КРЫЖОВНИК

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
ВИШНЯ

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г

АБРИКОС

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
КЛУБНИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
ПЕРСИК

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г
ЛИМОН

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300/550 г

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

КРАСНАЯ
СМОРОДИНА
300/550 г
Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8/12
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

Также:
Черника
Брусника
Клюква

МАЛИНА

Фасовка: дой-пак
Кол-во в упаковке: 
20/10
Срок годности:
18 месяцев

250/480 г

В НОВОЙУПАКОВКЕ
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Ягода протёртая с сахаром «Тогрус» 



Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

ЧЁРНАЯ
СМОРОДИНА
550 г

КЛУБНИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300 г
ЧЕРНИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300 г
БРУСНИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300 г
МАЛИНА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 8
Срок годности: 2 года
      от 0 °C до +25 °C

300 г

МАЛИНА
550 г

КЛЮКВА
550 г

ОБЛЕПИХА
550 г

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

ЕЖЕВИКА

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

550 г

КЛУБНИКА
550 г

БРУСНИКА
550 г

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

ЧЕРНИКА
550 г

Эконом

Премиум

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев
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Лесные и садовые ягоды и плоды – 
это самая настоящая 
сокровищница витаминов.
Современные технологии 
позволяют произвести продукт, 

который сохранит все полезные
свойства, подаренные ягодам
и плодам самой природой.

Ягода протёртая с сахаром «Заветный погребок»



ЧЁРНАЯ
СМОРОДИНА
550 г

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

АПЕЛЬСИН
550 г

КЛУБНИКА
550 г

БРУСНИКА
550 г

ПОВИДЛО
ВИШНЁВОЕ

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

600 г

ПОВИДЛО
АБРИКОСОВОЕ

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

600 г

ПОВИДЛО
КЛУБНИЧНОЕ

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

600 г

ПОВИДЛО
ПЕРСИКОВОЕ

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

600 г

ПОВИДЛО
ЯБЛОЧНОЕ

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

600 г

ПОВИДЛО
МАЛИНОВОЕ

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

600 г

МАЛИНА
550 г

КЛЮКВА
550 г

ЧЕРНИКА
550 г

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 12 месяцев

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев

Вес при фасовке
в ведро: 900 г
В упаковке: 6 шт.

Фасовка: твист, стекло
Кол-во в упаковке: 12
Срок годности: 2 года

      от 0 °C до +25 °C
Срок годности: 6 месяцев
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Повидло и джемы



Основные преимущества:

Не впитывается в продукт
Не образует нагар 
на оборудовании
Умеренное пенообразование

ТОМАТНАЯ
ПАСТА 27%
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

КЕТЧУП
ТОМАТНЫЙ
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

ТОМАТНАЯ
ПАСТА
КРАСНОДАРСКАЯ
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

МАЙОНЕЗНЫЙ
СОУС САЛАТНЫЙ
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ 50,5%
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ 55%
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ 67%
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 180 суток
      от 0 °C до +18 °C

ТОМАТНАЯ
ПАСТА
АСТРАХАНСКАЯ
5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

МАСЛО
ДЛЯ ФРИТЮРА

Фасовка: канистра
Срок годности: 1 год
Хранить в крытом
затемнённом помещении

10/5 л

Выпускаемый ассортиментПОВИДЛО
3/5/10 кг
Фасовка: ведро
Срок годности: 6 месяцев
      от 0 °C до +25 °C

Абрикосовое
Вишнёвое
Персиковое

Клубничное
Яблочное
Малиновое

Продукты HoReCa – это майонезы
и майонезные соусы, произведенные
в соответствии с заказной либо 
традиционной рецептурой, 
качественное масло для фритюра, 

насыщенная томатная паста
и термостабильные начинки.

Возможно производство 
собственных торговых марок.
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ООО ПК «Тогрус»
142040, Россия, Московская обл.,
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тел.: (495) 545-75-22, e-mail: info@togrus.ru
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