
Это абсолютно новый и утонченный вкус для российского потребителя.
Употребляется как готовое блюдо — закуска и готовый гарнир,  

а так же соус к мясу, рыбе, овощам, морепродуктам, салатам.

ДОБАВИТ ПИКАНТНУЮ  ИЗЮМИНКУ К ЛЮБОМУ БЛЮДУ



Наши преимущества перед конкурентами

ООО «ТВТ» — лидер в производстве  Хумусов в Приволжском Федеральном округе

—

—

—

—

— Срок реализации продукции 90 суток,  

достигается за счет технологического  
процесса, а не консервантов.

Предприятие работает «по системе  

менеджмента безопасности пищевой  

продукции, на основе требований стандарта  

ISO 22 000 «НАССР»

Продукт является постным, тем самым  

привлекает дополнительную категорию  

покупателей вегетарианцев, а так же  

придерживающихся здорового питания и
натуральных продуктов.

— Наш Хумус аутентичен лишь импортному  

продукту «премиум класса», но в свою очередь

дешевле в 3 раза.

В производстве используется горох Нут,  

который выращивается с/х производителями  

Саратовской области и являются крупными  

экспортерами в страны основных  

потребителей данного продукта.

Вся выпускаемая продукция имеет  

дополнительный Кашерный Сертификат  

качества.



В состав Хумуса входят:

Оливковое масло Чеснок Сок лимона

Основным сырьем  

для производства  

хумуса является  

горох нут  

(турецкий горох).
Орехи, овощи, грибы Кунжутная паста Специи

Продукт популярен на ближнем востоке, в США, Европе и стремительными темпами набирает

популярность в России. В России мы предлагаем почитателям этого продукта настоящий вкус,

который они могут, встретить в местах традиционного употребления хумуса.



Хумус  

иерусалимский  

с тхиной

Нут (горох турецкий), вода,  

кунжутная паста тахини,  

растительное масло, соль,  

лимонная кислота  

(регулятор кислотности),  

сорбат калия (консервант),  

ксантановая камедь  

(загуститель), чеснок,  

хлопья паприки, морковь,  

корень петрушки, помидоры,  

сельдерей, кунжут, горчица,  

специи. Может содержать  

следы орехов.

Хумус  

классический  

с тхиной

Нут (горох турецкий), вода,  

кунжутная паста тахини,  

растительное масло, соль,  

лимонная кислота  

(регулятор кислотности),  

сорбат калия (консервант),  

ксантановая камедь  

(загуститель), чеснок.

Может содержать следы  

орехов, горчицы, сельдерея.

Хумус
с кедровыми  

орехами с тхиной

Нут (горох турецкий), вода,  

кунжутная паста тахини,  

растительное масло, соль,  

лимонная кислота  

(регулятор кислотности),  

сорбат калия (консервант),  

ксантановая камедь  

(загуститель), чеснок, орехи  

кедровые, специи. Может  

содержать следы горчицы,  

сельдерея.

Хумус с паприкой  

и петрушкой

с тхиной

Нут (горох турецкий), вода,  

кунжутная паста тахини,  

растительное масло, соль,  

лимонная кислота  

(регулятор кислотности),  

сорбат калия (консервант),  

ксантановая камедь  

(загуститель), чеснок,  

сушеный лук, хлопья  

паприки, петрушка, специи.  

Может содержать следы  

орехов, горчицы, сельдерея.

Хумус с перцем  

и петрушкой

с тхиной

(горох турецкий), вода,  

кунжутная паста тахини,  

растительное масло, соль,  

лимонная кислота  

(регулятор кислотности),  

сорбат калия (консервант),  

ксантановая камедь  

(загуститель), чеснок,  

петрушка, черный перец,  

специи. Может содержать  

следы орехов, горчицы,  

сельдерея.

штук12в упаковке

Срок годности
до 90 дней с момента производства  

Хранить при температуре +2+5 С

Масса
Масса нетто: 200 гр.  

Масса брутто: 220 гр.



Хумус классический с тхиной

Нут (горох турецкий), вода, кунжутная паста тахини, растительное  

масло, соль, лимонная кислота (регулятор кислотности), сорбат калия  

(консервант), ксантановая камедь (загуститель), чеснок. Может  

содержать следы орехов, горчицы, сельдерея.

Хумус классический с тхиной

Нут (горох турецкий), вода, кунжутная паста тахини, растительное  

масло, соль, лимонная кислота (регулятор кислотности), сорбат калия  

(консервант), ксантановая камедь (загуститель), чеснок. Может  

содержать следы орехов, горчицы, сельдерея.

6штук

в упаковке 5штук

в упаковке

Срок годности
до 90 дней с момента  

производства  

Хранить при  

температуре +2+5 С

Масса
Масса нетто: 400 гр.  

Масса брутто: 440 гр.

Срок годности
до 90 дней с момента  

производства  

Хранить при  

температуре +2+5 С

Масса
Масса нетто: 1000 гр.  

Масса брутто: 1100 гр.



413119, Россия, Саратовская область, г. Энгельс-19,

территория МУП ПЖТ, поселок «Приволжский».

WWW.HUMMUSKASA.COM

Производитель: ООО «ТВТ»

http://WWW.HUMMUSKASA.COM/

