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ТОО“Reflex” появилась на казахстанском рынке в 2004 году, и сейчас это динамично 
развивающаяся, перспективная компания, уже успевшая зарекомендовать себя как 
надёжный партнёр в области пищевых ингредиентов, предлагающий гарантированно 
стабильное качество, постоянную технологическую поддержку и взаимовыгодные условия 
сотрудничества.

Специи и  приправы “Reflex” созданы для самых требовательных покупателей, чтобы 
быть достойны их изысканного вкуса. Для того чтобы сделать специи и приправы “Reflex” 
по-настоящему качественными, мы отобрали самых лучших поставщиков специй и приправ 
на территории Казахстана, России, Индии и других стран, и применили самые современные 
технологии по обработке и упаковке специй и приправ. По вкусовым показателям они не 
уступают, а чаще и превосходят самые известные марки на рынке, но при этом предлагаются 
по конкурентной цене. 

С уважением,
директор ТОО “Reflex”

Специи и пряности – это свежие, сушеные либо иначе обработанные части растений, отличающиеся характерным вкусом и 
восхитительным ароматом.

При добавлении специи в то или иное блюдо, соус, напиток их вкус и аромат меняется. Применяются специи как в свежем, 
так и в сушеном виде. Они обладают стойким и специфическим ароматом, разной степенью жгучести и иногда привкусом, 
способны повысить сохраняемость продукта и способствовать наилучшему усвоению организмом. Специи оказывают действие 
на физиологический и психологический настрой организма, стимулируют обменные, иммунные и очистительные функции.

Приправы и специи помогут сделать вашу пищу разнообразней и вкуснее, придадут аромат, необычный изысканный вкус и 
различные оттенки обычным продуктам.

Кроме того, специи и приправы обладают целебными свойствами, и, правильно применяя их, вы можете повысить свой 
иммунитет и поправить здоровье.

Сейдуллаев А.С.
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Перцы

Черный перец — самая универсальная пряность ко многим 
блюдам. В продажу он поступает в виде горошин или молотым. 
Наибольшим ароматом обладают молотые горошины перца. В 
молотом виде черный перец используют для заправки различных 
блюд, фаршей, начинок. Перец добавляют в блюда незадолго 
до готовности, иначе, при длительной варке, блюдо приобретает 
излишнюю горечь. Молотый перец рекомендуется хранить 
герметически упакованным, в противном случае он быстро 
выдыхается и теряет свои свойства

Острый (жгучий) молотый красный перец добавляют в супы, 
овощные блюда, соусы, маринады, а также в мясные блюда из 
всех видов мяса. Молотый острый перец сочетается со многими 
пряностями: кориандром, базиликом, чабрецом, лавровым листом, 
чесноком и др. Помимо придания блюдам остроты и неповторимого 
аромата, молотый красный перец обладает целым рядом полезных 
свойств. Поэтому жгучий молотый перец нашел широкое 
применение не только в кулинарии, но и в народной медицине.

Перец возбуждает аппетит и содействует пищеварению.
Перец употребляется для супов, подливок, соусов, овощных салатов, маринадов, при 
приготовлении всех видов мяса, включая дичь, савойской капусты, фасоли, гороха, чечевицы, 
квашеной капусты, гуляша, яиц, сыров, томатов, рыбы, консервированных овощей и для большого 
количества других блюд, которые готовятся в нашей кухне. Без перца не обходится изготовление 
колбас и целый ряд изделий из мяса.
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Специи

Специи - это душистые вещества растительного происхождения. Это может быть кора деревьев, листья, 
стебли, корни и семена растений.
В специях содержатся различные полезные вещества, которые благоприятно влияют на наше здоровье 
и укрепляют иммунитет. Хотя при приготовлении пищи мы используем совсем немного специй, без них, 
согласитесь, еда кажется пресной и не такой вкусной. 
Специями называют определенные продукты питания, имеющие специфический вкус и аромат. Это 
могут быть как продукты растительного происхождения (к примеру, травы, сушеные плоды деревьев, их 
также называют пряностями), так и нерастительные вещества (соль, уксус). 
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Приправы

Давно известно, что специи, приправы и пряности определенным образом воздействуют на людей. 
Жители Азии и Южной Америки с древних времен собирали различные растения, смешивали их и 
добавляли в пищу. Впоследствии этот обычай переняли и европейцы. 
Во всем мире люди с почтением относятся к специям и приправам. Эти пришельцы из древности несут не 
только новый вкус и аромат пище, но и часто способствуют поддержанию здоровья. 
Основная роль приправ, пряностей и специй - улучшить вкусовые качества пищи, сделать ее более 
ароматной, возбудить аппетит, и иногда замаскировать нежелательные оттенки вкуса продуктов. 
Приправы являются смесью определенных специй или пряностей. Приправой можно назвать сбор трав 
для определенного блюда и сбор компонентов, создающих какой-то вкусовой эффект (горечь, острота). 
Приправы делают блюдо более вкусным, сытным, питательным и легче усвояемым.
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Приправы

Добавив в блюдо специю либо приправу, не спешите сразу его нюхать и пробовать, подождите пару 
минут и тогда сможете составить более объективное мнение о вкусовых и ароматических качествах 
приготовленного. 
Кроме правильного подбора специй и определения нужного их количества очень важно добавить их в 
блюдо в правильное время. Для разных специй оно свое: к примеру, чеснок добавляют в самом конце, за 
1-2 минуты до готовности, лавровый лист бросают за 20-25 минут, корицу за 15, а розмарин за 10.
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Кулинарные добавки
Множество вкусных, любимых и таких привычных 
блюд невозможно приготовить без использования 
кулинарных добавок. Лимонная кислота, сахарная 
пудра, пищевой крахмал, дрожжи, разнообразные 
кондитерские украшения и много другое. Все 
это является кулинарными добавками, такими 

необходимыми и незаменимыми в приготовлении 
вкусных блюд. Они незаменимы при 

приготовлении каш, десертов, 
всевозможной выпечки, джемов и 
варенья. Также кулинарные добавки 
активно применяются для приготовления 
всевозможных напитков – компотов, 

морсов, квасов, настоек, ликеров, 
горячих алкогольных коктейлей. 
Отдельного внимания заслуживает 
использование определенных 
кулинарных добавок в консервации.
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Кулинарные добавки
Кулинарные добавки, которые входят в состав 
кондитерских изделий, например, таких как 
варенье, джемы, мармелад или сладкие булочки, 
разнообразны по своему химическому составу и 
свойствам. При этом стоит отметить, что многие 
вещества практически безвредны для организма, 
а без их использования уже нельзя добиться 
требуемого вкуса, а также нужной консистенции, 
формы кондитерского изделия.
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Кисели

Кисель — очень питательное, калорийное блюдо из-за содержания в нём крахмала, он сохраняет 
множество витаминов. Кисели оказывает подщелачивающее действие на организм, что очень важно 
для людей, страдающих повышенной кислотностью или гастритом и язвенных болезнях желудка и 
двенадцатиперстной кишки.
Кисель, приготовленный из высококачественных ягод или соков, по количеству органических кислот 
прочно держит первое место среди прочих напитков, к тому же он обладает целебными качествами, 
которые во многом зависят от того, из каких плодов сварен кисель.
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НАШИ ДИСТРИБЬЮТОРЫ

г. Алматы
рынок «Барыс IV», Байгали 

тел.: +7 701 484 29 75, +7 701 548 47 47

г. Алматы
рынок «Оптовка», ИП «Калыбаева Т.К.» 

 тел.: +7 778 104 32 33, +7 747 498 19 96

г. Кызылорда
ИП «Хван И.Т.» 

тел.: +7 701 469 05 98

г. Туркестан
ИП «Сиздиков А.А.» 

тел.: +7 701 344 82 01

г. Шымкент
рынок «Акбар» ИП «Абдижалел» 

тел.: +7 702 163 81 67

г. Тараз
ИП «Атабаев А.К.» 

тел.: +7 701 300 94 04

г. Караганда
ИП «Байтотин О.Н.» 

тел.: +7 700 445 75 27

г. Кокшетау
ИП «Абилгазин А.К.» 

тел.: +7 747 225 85 54, +7 777 951 96 46




