
Китайские соевые соусы 
Lee Kum Kee 



Lee Kum Kee – всегда наивысшее качество 

• Бренд №1 на рынке китайских соусов. 
 

• Крупнейший и самый известный бренд Китайских соусов на Мировом рынке 
Китайских продуктов. 
 

• Выбор китайских ресторанов и шеф-поваров Мишлен. 
 

• Соответствие международным стандартам HACCP и BRC, ISO 9001 , ISO 22000 , ISO 
14001.  
 

• Ассортимент из более чем 200 позиций. 
 

• Продукция представлена в более чем 100 странах. 



• Соус, полученный путём естественной (натуральной) ферментации 

• Использование соевых бобов только наивысшего качества 

• Усиливает аромат и вкус всех ингредиентов любого блюда, придавая 

им законченность  и неповторимый совершенный вкус 

• Гармоничная комбинация из пяти основных видов вкуса: сладкого, 

кислого, солёного, горького и УМАМИ 

•  Добавляет сочности блюду 

Код Бренд Продукт 
Страна 

производства 
Вес, 

кг 
Срок 

годности 

2838 Lee Kum Kee Соевый соус Premium Soy Sauce   Китай 18,9 24 

Соевый соус Premium Soy Sauce 

Основное предназначение: для создания маринадов и 
микс-соусов, для WOK и суши.  



Код Бренд Продукт 
Страна 

производства 
Объем, л 

Срок 
годности 

1965 Lee Kum Kee Соевый соус Premium Light Soy Sauce   Китай 17 24 

Соевый соус Premium Light Soy Sauce 

Основное предназначение: диппинг, в качестве приправы, 
как маринад, как добавка к заправкам и диппингам.  

• Улучшает вкус и придает ароматности блюду. 
 

• Натуральный аромат соевых бобов. 
 

• Однородная, жидкая консистенция. 
 

• Сочетается практически с любым блюдом. 
 

 
 



 Придаёт блюдам блестящий глубокий тёмно-коричневый 

цвет 

 С нотками сои, карамели и едва заметной сладости 

 Уникальное сочетание пикантного и сладкого вкусов 

Код Бренд Продукт 
Страна 

производства 
Объем, л 

Срок 
годности 

1114 Lee Kum Kee Соевый соус Premium Dark  Китай 
8 

(доступно с 
15.06.2018) 

24 

2980 Lee Kum Kee Соевый соус Premium Dark  Китай 15,7 24 

Основное предназначение: придание блюдам красивого цвета и блеска 

Соевый соус Premium Dark  



Различие между соевыми соусами 
Premium Soy Sauce и Premium Dark  

Premium Soy Sauce Premium Dark 

Предназначение Для создания вкуса. Для создания цвета. 

Использование 
В качестве приправы, как дип-
соус, как маринад,  как добавка к 
заправкам и дипам. 

Придает глубокий цвет и блеск 
блюдам. 

Вкус 
Насыщенный и богатый вкус 
умами с лёгкой кислинкой. 

Придает мягкую пикантную ноту сои с 
оттенком сладости. 

Цвет 
Светлый, с красновато-
коричневым оттенком. 

Блестящий глубокий тёмно-
коричневый цвет. 

Аромат 
С великолепным ароматом 
соевых бобов и натуральным 
ароматом. 

С нотками сои, карамели и едва 
заметной сладостью. 

Консистенция Классический соевый соус. 
Более густой чем классический соевый 
соус за счет наличия карамели. 

Рекомендации 
Можно использовать на всех 
этап приготовления. 

Использовать на последнем этапе 
приготовления – для создания глубоко 
цвета и блеска готовому блюду. 



Сайт: md.ua 
E-mail: info@md.ua 

Тел/факс: +380 44 495-12-63 
03151, Україна, Київ, Повітрофлотський пр-т, 66 

 
 
 

НАШ ДОСВІД – ВАШ УСПІХ! 


