
Каталог продукции
МакМастер



Состав продукта: крахмал кукурузный, 

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал /1490кДж.
ФА - 9 мг.

Безбелковые макаронные изделия
(вермишель, спираль, 

Макаронные изделия МакМастер

крахмал кукурузный набухающий.

рифленая трубочка, ракушка)



Состав продукта: крахмал кукурузный, крахмал кукурузный 
набухающий, свекла, морковь, зелень, паприка, лук.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения:
белки – 0,5 г; 
жиры – 3,5 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал / 1490 кДж. 
ФА - 16 мг.

Безбелковые овощные

Состав продукта: крахмал кукурузный, 
крахмал кукурузный набухающий, 
свекловичные волокна.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения:
белки – 0,7 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 78 г; 
пищевые волокна – 7 г;
энергетическая ценность – 338 ккал / 1431 кДж. 
ФА - 53 мг.

....................
Способ приготовления макаронных изделий: изделия 
засыпать в кипящую подсоленную воду (1:20) и варить до 
готовности на слабом огне, периодически помешивая.

Безбелковые
с пищевыми волокнами

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: крахмал кукурузный, крахмал кукурузный 
набухающий, курага, яблоко, груша. 

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения:
белки – 0,5 г; 
жиры – 3,5 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал / 1490 кДж.  
ФА - 16 мг.

Макаронные изделия МакМастер

Безбелковые фруктовые

Состав продукта: 
крахмал кукурузный, крахмал кукурузный набухающий, 
клюква, брусника, черная смородина.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения:
белки – 0,5 г; 
жиры – 3,5 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал / 1490 кДж. 
ФА - 16 мг.

....................
Способ приготовления фруктовых и ягодных безбелковых: 
изделия засыпать в кипящую подсоленную воду (1:20) и ва-
рить до готовности на слабом огне, периодически помешивая. 

Безбелковые ягодные



Изделия макаронные безбелковые 
«Рис»

Безбелковые с пищевыми волокнами 
«Бурый рис»

Состав продукта: крахмал кукурузный, крахмал кукуруз-
ный набухающий.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 78 г; 
энергетическая ценность – 338 ккал /1431 кДж;
ФА - 9 мг.

Состав продукта: крахмал кукурузный, крахмал 
кукурузный набухающий, свекловичные волокна.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения: 
белки – 0,7 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 78 г;
пищевое волокно – 7 г;
энергетическая ценность – 338 ккал /1431 кДж.
ФА - 53 мг.

....................
Способ приготовления безбелковых изделий «рис» и «бурый рис»:  50 г изделий засыпать в  
1 литр кипящей подсоленной воды, добавить столовую ложку растительного масла и варить 
до готовности на слабом огне, периодически помешивая около 15 минут. Варочную воду 
слить.

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: крахмал кукурузный, -
крахмал кукурузный набухающий, куркума.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  
средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
Энергетическая ценность - 

Состав продукта: крахмал кукурузный, 
крахмал кукурузный набухающий, куркума.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  
средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность - 351 ккал /1490 кДж.
ФА - 9 мг.

Макаронные изделия МакМастер

Безбелковые 

Безбелковая вермишель 
домашняя

спагетти

Состав продукта: крахмал кукурузный, крахмал кукурузный

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал /1490 кДж.
ФА - 9 мг.

Безбелковая лапша домашняя

набухающий, куркума.

351 ккал /1490 кДж.

ФА - 9 мг.



....................
Способ приготовления макаронных изделий: изделия засыпать в кипящую подсоленную 

воду (1:20) и варить до готовности на слабом огне, периодически помешивая.

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me

Состав продукта: крахмал кукурузный, крахмал кукуруз-
ный набухающий, куркума.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  
средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность - 351 ккал/1490 кДж.
ФА - 9 мг.

Бешбармачная лапша

Состав продукта: крахмал кукурузный, крахмал куку-
рузный набухающий, куркума.

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал /1490 кДж.
ФА - 9 мг.

Безбелковая спираль домашняя



Состав продукта: гречневая мука, 
кукурузный крахмал.  

Пищевая ценность 100 г. продукта,  
средние значения: 
белки – 6,3 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 77 г; 
энергетическая ценность - 337 ккал / 
1452 кДж. 

Состав продукта: кукурузная мука, кукурузный 
крахмал.  

Пищевая ценность 100 г. продукта,  средние 
значения: 
белки – 2,2 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 78 г;
энергетическая ценность – 330 ккал / 1400 кДж. 

Макаронные изделия МакМастер

Гречневые рожок, спираль

Кукурузные рифленая 
трубочка, рожок, треугольный 
рожок



Состав продукта: 
рисовая мука, кукурузный 
крахмал. 

Пищевая ценность 100 г. 
продукта,  средние зна-
чения: 
белки – 2,4 г; 
жиры – 0,6 г; 
углеводы – 82 г; 
энергетическая ценность – 
343 ккал / 1457 кДж.  

....................
Способ приготовления 
макаронных изделий: из-
делия засыпать в кипящую 
подсоленную воду (1:20) 
и варить до готовности на 
слабом огне, периодически 
помешивая.

Рисовые 
рифленая трубочка, рожок, треугольный рожок

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: мальтодекстрин, сухой растительный жир, сахар, 
кэроб,  соль поваренная,  ароматизатор шоколад. 

Пищевая ценность 100 г. продукта, средние значения:
белка не более 1,5 г;
жир – 8,7 г;
углеводы – 66 г;
энергетическая ценность – 348 ккал / 1459 кДж.

Состав продукта: мальтодекстрин, сухой растительный жир, сахар,  
соль поваренная,  лимонная кислота, ароматизатор лимон, краситель 
β-каротин Е 160 а. 

Пищевая ценность 100 г. продукта, средние значения:
белка не более 1,5 г;
жир – 8,7 г;
углеводы – 66 г;
энергетическая ценность – 348 ккал / 1459 кДж.

Состав продукта: мальтодекстрин, сухой растительный жир, сахар, сок 
малины,  соль поваренная,  ароматизатор малина. 

Пищевая ценность 100 г. продукта, средние значения:
белка не более 1,5 г;
жир – 8,7 г;
углеводы – 66 г;
энергетическая ценность – 348 ккал./1459 кДж.

....................
Способ приготовления десертов: 50 г. смеси добавить к 150 мл питьевой воды. Взбивать 
блендером в течение трех минут.

Пищевые концентраты МакМастер

Десерт со вкусом шоколада

Десерт со вкусом лимона

Десерт со вкусом малины



Состав продукта: мальтодекстрин, сухой растительный жир, сахарная пу-
дра, соль поваренная, краситель β-каротин Е 160а, ароматизатор сливки.   
Пищевая ценность на 100 г. продукта, средние значения:

белка – 1,5 г; 

жир – 8,7 г; 

углеводы – 66 г; 
энергетическая ценность – 348 ккал / 1459 кДж. 

ФА - 32 мг.

....................
Способ приготовления: развести 1-2 ст. ложки молока сухого обезжиренного быстрорастворимого 
низкобелкового в 200 мл воды, чая или кофе, размешать до полного растворения. 

Cостав продукта: мальтодекстрин, модифицированный крахмал Е 1450, 
сухой растительный жир, сахарная пудра, соль поваренная, загуститель 
гуаровая камедь Е  412,  лимонная кислота Е 330, ароматизатор сливки.  
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 

белок – 0,6 г; 

жир – 15 г; 
углеводы – 57 г; 

энергетическая ценность – 365 ккал / 1529 кДж.  

....................
Способ приготовления: на 100 мл питьевой воды добавить 20 г (примерно 3 чайных ложки с гор-
кой) смеси и быстро перемешать миксером (можно ложкой) до исчезновения комочков. 

Состав продукта: мальтодекстрин, модифицированный крахмал Е 1450, 
сухой растительный жир, клубника сушеная, порошок клубники сушеной, 
сахарная пудра, соль поваренная, загуститель гуаровая камедь Е  412,  
лимонная кислота Е 330, ароматизатор «сливки».   
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 

белка – 0,7 г; 

жир – 14 г; 

углеводы – 59 г; 

энергетическая ценность – 365 ккал / 1529 кДж.

....................
Способ приготовления: на 100 мл питьевой воды добавить 20 г (примерно 4 чайных ложки с гор-
кой) смеси и быстро перемешать миксером (можно ложкой) до исчезновения комочков. 

Молоко сухое низкобелковое

Йогурт низкобелковый

Йогурт клубничный низкобелковый

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: кукурузный крахмал, сухой растительный жир, 
сахар, соль, карбоксиметилцеллюлоза, морковь, петрушка, капу-
ста, соль, сахарный коллер, ароматизатор рыбы.
Пищевая ценность 100 г сухого продукта, средние значения: 
белки – 2 г; 
жиры – 19 г; 
углеводы – 57,5 г;
энергетическая ценность – 319 ккал / 1336 кДж.
ФА - 39 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, сухой растительный жир, 
сахар, соль, карбоксиметилцеллюлоза, морковь, петрушка, капу-
ста, соль, сахарный коллер.
Пищевая ценность 100 г сухого продукта, средние значения: 
белки – 2 г; 
жиры – 19 г; 
углеводы – 29 г; 
энергетическая ценность - 295 ккал / 1230 кДж.
ФА - 60 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, сухой растительный жир, 
сахар, соль, карбоксиметилцеллюлоза, морковь, петрушка, капу-
ста, соль, сахарный коллер, ароматизатор курицы.
Пищевая ценность 100 г сухого продукта, средние значения: 
белки – 2 г; 
жиры – 19 г; 
углеводы – 29 г; 
энергетическая ценность – 295 ккал / 1230 кДж.
ФА - 10 мг.

Пищевые концентраты МакМастер

Котлетная смесь «Пикантная»

Котлетная смесь «Свердловская»

Котлетная смесь «Домашняя»

....................
Способ приготовления котлетных смесей: 120 г концентрата залить 200 мл холодной воды и 
перемешать до получения однородной массы. Из полученной массы сформовать котлеты и 
обжарить с двух сторон. 



Состав продукта: сухие картофельные хлопья, кукурузный крах-
мал, паприка, морковь, укроп.
Пищевая ценность 100 г сухого продукта, средние значения: 
белки – 1,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 71 г; 
энергетическая ценность – 299 ккал / 1270 кДж.
ФА – 124 мг.

....................
Способ приготовления: откройте крышку, залейте содержимое кипятком. Тщательно переме-
шайте, закройте крышкой и дайте настояться 5 минут. Еще раз перемешайте.

Состав продукта: сухие картофельные хлопья, кукурузный крах-
мал, паприка, морковь, тыква.
Пищевая ценность 100 г сухого продукта, средние значения: 
белки – 1,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 71 г; 
энергетическая ценность – 299 ккал / 1270 кДж.
ФА - 124 мг.

....................
Способ приготовления: откройте крышку, залейте 40 г смеси 
200 мл воды. Тщательно перемешайте, закройте крышкой и 
дайте настояться 5 минут. Еще раз перемешайте. 

Пюре картофельное быстрорастворимое

Пюре картофельное с овощами (тыквой)

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me

Состав продукта: кукурузный крахмал, мальтодекстрин, рас-
тительное масло, сахарная пудра, соль, лимонная кислота, сок 
тыквы, ароматизатор «Творожный крем».
Пищевая ценность 100 г. продукта, средние значения:
белки – 0,7 г;
жиры – 35 г;
углеводы – 51 г;
энергетическая ценность – 522 ккал / 2174 кДж.

Быстрорастворимый низкобелковый
десерт со вкусом творога



Состав продукта: макаронные изделия: кукурузный крахмал, 
набухающий крахмал; соус сливочный со шпинатом: крахмал 
картофельный, шпинат молотый, молоко сухое, соль, сахар, лук 
жареный, петрушка.

Пищевая ценность 100 г сухого продукта, 
средние значения: 
белки – 0,5 г;
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал / 1490 кДж.

Состав продукта: макаронные изделия: кукурузный крахмал, 
набухающий крахмал, крахмал картофельный, шпинат молотый, 
молоко сухое, соль, сахар, лук жареный, петрушка.

Пищевая ценность 100 г сухого продукта, 
средние значения: 
белки – 0,5 г;
жиры – 1 г; 
углеводы – 85 г; 
энергетическая ценность – 351 ккал / 1490 кДж.

....................
Способ приготовления макаронных изделий: залить кипящей водой, 
тщательно перемешать, закрыть  крышкой, дать настояться 5 мин, еще раз 
перемешать.

Пищевые концентраты МакМастер

Изделия макаронные в сливочном соусе 
со шпинатом

Изделия макаронные в кисло-сладком соусе



Состав продукта: смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный 
крахмал, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, 
растительный лецитин), шоколадная паста.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,8 г;
жиры – 21 г;
углеводы – 61 г;
энергетическая ценность – 373ккал / 1318 кДж. ФА - 43 мг.

Состав продукта: смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный 
крахмал, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, 
растительный лецитин), соль.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,5 г;
жиры – 5 г;
углеводы – 85 г;
энергетическая ценность – 388 ккал / 1626 кДж. ФА - 43 мг.

Состав продукта: смесь для выпечки МакМастер (кукурузный крах-
мал, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, 
растительный лецитин), цикорий, тмин, соль.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,5 г;
жиры – 5 г;
углеводы – 85 г;
энергетическая ценность – 388 ккал / 1626 кДж. ФА - 43 мг.

Гриссини МакМастер

Гриссини сдобные

Гриссини

Гриссини темные 

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: кукурузный крахмал, кукурузная мука. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белка не более 0,5 г; 
жир – 1 г; 
углеводы – 71 г; 
энергетическая ценность – 295 ккал / 1237 кДж.  
ФА - 9 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, цикорий, тмин, кориандр, 
растительный жир, сахар, соль. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белка не более 0,5 г; 
жир – 1 г; 
углеводы – 64 г; 
энергетическая ценность – 295 ккал / 1237кДж. 
ФА - 49 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, лецитин Е 322, краситель 
β-каротин Е  160 а,  ароматизатор яйца. 

Пищевая ценность 100 г сухого продукта: 
белки – 0,9 г; 
жиры – 1,5 г;
углеводы – 65 г;
энергетическая ценность – 277 ккал / 1176 кДж. 

....................
Способ приготовления: при выпечке хлеба, пирожков, булочек, оладьев и т.д. добавить к 
смеси для выпечки 1-2 чайные ложки. При приготовлении омлета предварительно обжарить 
овощи, к 30 г смеси добавить 100 мл воды или молока, взбить и поджарить на маленьком 
огне с двух сторон.
Пищевая ценность 100 г приготовленного продукта: 
белки – 0,27 г; 
жиры – 0,41 г; 
углеводы – 19,45 г; 
энергетическая ценность – 82,86 ккал. 

Пищевые концентраты МакМастер

Сухари панировочные

Сухари панировочные ароматные

Заменитель яйца



Состав продукта: сухие картофельные хлопья, кукурузный крахмал, 
растительный жир, лук сушеный,  сахар, соль, карбоксиметилцел-
люлоза, куркума.
Пищевая ценность 100 г сухого продукта, средние значения: 
белки – 1,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 71 г;
энергетическая ценность – 299 ккал / 1270 кДж.
ФА - 124 мг.

....................
Способ приготовления: откройте крышку. Залейте 100 г смеси 270 мл воды. Тщательно пере-
мешайте до получения однородной массы. Жарим драники на масле в хорошо разогретой 
сковороде с двух сторон до золотистого цвета. 

Состав продукта: сухие картофельные хлопья, кукурузный крахмал, 
соль, сахар, куркума.
Пищевая ценность 100 г сухого продукта, средние значения: 
белки – 1,5 г; 
жиры – 1 г; 
углеводы – 71 г;
энергетическая ценность – 299 ккал / 1270 кДж.
ФА - 124 мг.

....................
Способ приготовления: откройте крышку. Залейте 100 г смеси 140 мл 
воды. Тщательно перемешайте, сформируйте клецки и отварите в кипящей воде.

Состав продукта: мальтодекстрин, мо-
дифицированный крахмал Е 1450, сухой 
растительный жир, сахарная пудра, 
соль поваренная, краситель β-каротин, 
лимонная кислота Е 330, ароматизатор 
«сыр».
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белок – 0,5 г; 
жир – 32 г; 
углеводы – 34 г; 
энергетическая ценность – 421 ккал / 
1764 кДж. 

Драники

Клецки

Сыр
                           .............

Способ приготовления:        
Добавить в банку со смесью 
100 мл кипящей воды, быстро 
размешать вилкой для смачи-
вания всей массы и домешать 
венчиком миксера на малой 
скорости в течении 1-2 минут 
до исчезновения комочков. 

Разгладить поверхность влажной ложкой, часто 
смачивая ее водой во избежание прилипания мас-
сы. Закрыть крышкой и оставить для вызревания на 
4-6 часов. 

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: кукурузный крахмал, сахар, соль, ароматизатор 
идентичный натуральному «сливки».

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,2 г;
жиры – 0,6 г;
углеводы – 84 г;
энергетическая ценность – 341ккал / 1465 кДж.
ФА – 9 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, кукурузная мука, сахар, соль, 
ароматизатор идентичный натуральному «сливки».

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,7 г,
жиры – 0,6 г,
углеводы – 83 г,
энергетическая ценность – 340ккал / 1445 кДж.
ФА - 30 мг.

Каши МакМастер

Низкобелковая

Кукурузная низкобелковая

Состав продукта: крахмал ку-
курузный, крахмал кукурузный 
набухающий.

Пищевая ценность 100 г. 
продукта:
белки – 0,5 г;
жиры – 1 г;
углеводы – 85 г;
энергетическая ценность – 351 
ккал / 1490 КДж.
ФА - 9 мг.

Крупка



Состав продукта: кукурузный крахмал, гречневая мука, сахар, соль, 
ароматизатор идентичный натуральному «сливки».
Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 1,5 г;
жиры – 0,6 г;
углеводы – 82 г;
энергетическая ценность – 339ккал/1442 кДж.
ФА - 30 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, порошок яблока, порошок 
абрикоса, сахар, соль, ароматизатор идентичный натуральному 
«сливки».
Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,7 г;
жиры – 0,6 г;
углеводы – 83 г;
энергетическая ценность – 340 ккал / 1445 кДж.
ФА – 16 мг.

Гречневая низкобелковая

Фруктовая низкобелковая

Состав продукта: крахмал 
кукурузный, крахмал куку-
рузный набухающий, 
свекловичные волокна.
Пищевая ценность 
100 г. продукта:
белки – 0,7 г;
жиры – 1 г;
углеводы – 78 г;
пищевые волокна – 7 г;
энергетическая ценность – 
338 ккал /1431 КДж.
ФА - 53 мг.

Крупка с Пищевыми волокнами

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me

....................
Способ приготовления каш: 4 столовые ложки каши развести в 250 мл горячей воды и каша 
готова!  По вкусу можно добавить варенье  (как сделали мы),  мед,  свежие фрукты или 
сухофрукты.
Способ приготовления крупок: 2 столовые ложки крупки МакМастер добавить в 1,5 стакана  
воды и варить до готовности помешивая на слабом огне.



Состав продукта: кукурузный крахмал, цикорий, тмин, кориандр, 
сухой растительный жир, сахар, соль, пектин, гуаровая камедь, 
сода, лецитин. 

Пищевая ценность 100 г продукта: 
белки – 1 г; 
жиры – 7 г; 
углеводы – 72 г; 
энергетическая ценность – 363 ккал / 1516кДж.
ФА - 43 мг.

....................
Способ приготовления: замесить тесто из 250 г смеси, 1,7 г дрож-
жей и 250 мл воды до однородной массы и выложить в форму для выпекания, предвари-
тельно смазанную маслом. В духовку, включенную на минимальную температуру, поместить 
противень с водой и форму с тестом и оставить подниматься на 45-60 мин. Затем переклю-
чить температуру в духовке на 200 °C и выпекать до готовности. 

Состав продукта: кукурузный крахмал,  пектин, гуаровая камедь, 
лимонная кислота, пищевая сода, растительный лецитин

Пищевая ценность 100 г продукта, средние значения: 
белки – 0,3 г; 
жиры – 0,6 г; 
углеводы – 83,0 г; 
энергетическая ценность – 339 ккал /1438 кДж.
ФА - 6 мг.

....................
Способ приготовления: замесить тесто из 250 г смеси, 1,7 г дрожжей, 20 г растительного 
масла, 7 г соли и 20 г сахара и 250 мл воды до однородной массы и выложить в форму для 
выпекания, предварительно смазанную маслом. В духовку, включенную на минимальную 
температуру, поместить противень с водой и форму с тестом и оставить подниматься на 45-60 
мин. Затем переключить температуру в духовке на 200 °С и выпекать до готовности. Содержа-
ние белка в 100г - 0,5г, в порции 40г - 0,02г.

Смеси для выпечки МакМастер

Cмесь безбелковая темная 
«Ароматная»

Смесь безбелковая



Состав продукта: кукурузный крахмал,  сухой растительный жир, 
сахар, соль, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая 
сода, растительный лецитин, ароматизатор «Лимон».

Пищевая ценность 100 г продукта, средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 20 г; 
углеводы – 61 г; 
энергетическая ценность – 428 ккал /1794 кДж.
ФА - 49 мг.

..............................
Способ приготовления 
ванильного и лимонного 
кексов: замесить тесто из 
200 г смеси, 1-го куриного 
желтка и 100 мл воды до од-
нородной массы и выложить 
в форму для выпекания, 
предварительно смезанную 
маслом. Поставить форму в 
предварительно нагретую 
до 200 °C духовку. выпекать 
в течение 40 минут.

Кекс лимонный

Состав продукта: кукурузный крахмал,  сухой растительный жир, 
сахар, соль, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая 
сода, растительный лецитин, ароматизатор «Ваниль сливочная».

Пищевая ценность 100 г продукта, средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 20 г;
углеводы – 61 г; 
энергетическая ценность – 428 ккал /1794 кДж.
ФА - 49 мг.

Кекс ванильный

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: кукурузный крахмал, свекловичные 
волокна, структурообразователи: пектин, гуаровая камедь, 
разрыхлитель: пищевая сода, эмульгатор – растительный 
лецитин.
Пищевая ценность 100 г продукта, средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 0,6 г; 
углеводы – 80 г; 
пищевые волокна – 6 г;
энергетическая ценность – 339 ккал /1438 кДж.
ФА - 36 мг.

....................
Способ приготовления: замесить тесто из 250 г смеси, 1,7 г дрожжей, 20 г растительного мас-
ла, 7 г соли, 20 г сахара и 300 мл воды до однородной массы. Выложить в форму для выпека-
ния. В духовку, включенную на минимальную температуру, поместить противень с водой и 
форму с тестом на 45-60 мин. Затем переключить температуру в духовке  на 200 °С и выпекать 
до готовности.

....................
Способ приготовления: замесить тесто из 200 г смеси, 
1-го куриного желтка и 100 мл воды до однородной мас-
сы и выложить в форму для выпекания, предварительно 
смазанную маслом. Поставить форму в предварительно 
нагретую до 200 °C духовку. Выпекать в течение 40 минут.

Смеси для выпечки МакМастер

 C пищевыми волокнами серая

Кекс шоколадный с пищевыми 
волокнами
Состав продукта: кукурузный крахмал, сухой растительный жир, 
сахар, кэроб, шоколад термостойкий, свекловичные волокна, 
соль, структурообразователи: пектин, гуаровая камедь, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, разрыхлитель: пищевая сода, 
эмульгатор: растительный лецитин, ароматизатор «шоколад».

Пищевая ценность 100 г продукта, средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 25 г; 
углеводы – 53 г; 
пищевые волокна – 6 г;
энергетическая ценность – 457 ккал /1936 кДж.
ФА - 49 мг.



Состав продукта: кукурузный крахмал, сухой растительный жир, 
сахар, кэроб, шоколад термостойкий, свекловичные волокна, 
соль, структурообразователи: пектин, гуаровая камедь, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, разрыхлитель: пищевая сода, 
эмульгатор: растительный лецитин, ароматизатор «шоколад».

Пищевая ценность 100 г продукта, средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 25 г; 
углеводы – 53 г; 
пищевые волокна – 6 г;
энергетическая ценность – 457 ккал /1936 кДж.
ФА - 49 мг.

....................
Способ приготовления: к 85 г. смеси добавить 50 мл воды, тща-
тельно перемешать и поместить в микроволновку на 2 минуты 
при мощности 800 Вт.

Кекс шоколадный с пищевыми
волокнами

....................
Способ приготовления: к 85 г. смеси добавить 50 мл воды, тщательно перемешать и поме-
стить в микроволновку на 2 минуты при мощности 800 Вт.

Кекс ванильный с пищевыми волокнами

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me

Состав продукта: кукурузный крахмал, сухой растительный жир,  сахар, 
кэроб, шоколад термостойкий, свекловичные волокна,  соль, 
структурообразователи: пектин, гуаровая камедь, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, разрыхлитель: пищевая сода, 
эмульгатор: растительный лецитин, ароматизатор « ».Ваниль сливочная

Пищевая ценность 100 г продукта, средние значения: 
белки – 0,5 г; 
жиры – 25 г; 
углеводы – 53 г; 
пищевые волокна – 6 г;
энергетическая ценность – 457 ккал /1936 кДж.
ФА - 49 мг.



Состав продукта: кукурузный крахмал, мука рисовая, пектин,  гуаро-
вая камедь, сода пищевая, лимонная кислота, растительный лецитин. 

Пищевая ценность 100 г. продукта: 
белки – 2,5 г; 
жиры – 0,6 г; 
углеводы – 80 г; 
энергетическая ценность – 335 ккал /1425кДж.

Смеси для выпечки МакМастер

Cмесь рисовая

Состав продукта: кукурузный крахмал, мука кукурузная, пектин,  
гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, растительный 
лецитин.

Пищевая ценность 100 г. продукта: 
белки – 2 г; 
жиры – 0,6 г; 
углеводы – 80 г; 
энергетическая ценность – 333 ккал/1416 кДж. 

Состав продукта: кукурузный крахмал, мука гречневая, пектин, гуаро-
вая камедь, лимонная кислота, сода пищевая, растительный лецитин. 

Пищевая ценность 100 г. продукта: 
белки – 4,0 г; 
жиры – 0,6 г;
углеводы – 80,8 г; 
энергетическая ценность – 341 ккал /1450 кДж.

Cмесь кукурузная

Cмесь гречневая

....................
Способ приготовления рисовой, кукурузной и гречневой смеси: замесить тесто из 250 г 
смеси, 1,7 г дрожжей, 20 г растительного масла, 7 г соли, 20 г сахара и 250 мл воды (300 мл 
для гречневой) до однородной массы и выложить в форму для выпекания, предварительно 
смазанную маслом. В духовку, включенную на минимальную температуру, поместить про-
тивень с водой и форму с тестом и оставить подниматься на 45-60 мин. Затем переключить 
температуру в духовке на 200 °С и выпекать до готовности.



Состав продукта: сахар, растительные жиры, какао-порошок, 
эмульгатор лецитин, ароматизаторы, дутый рис. Может содер-
жать следы молока, лактозы и орехов. Масса нетто - 75 г.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,6 г;
жиры – 35 г;
углеводы – 51 г;
энергетическая ценность – 522 ккал / 2152 кДж.

Состав продукта: сахар, растительные 
жиры, какао-порошок, эмульгатор 
лецитин, ароматизаторы. Может со-
держать следы молока и лактозы. 
Масса нетто - 80 г.

Пищевая ценность 100 г. продукта. 
Средние значения:
белки – 0,6 г;
жиры – 35 г;
углеводы – 51 г;
энергетическая ценность – 522 ккал / 
2152 кДж.

Состав продукта: сахар, растительные жиры, какао-порошок, 
эмульгатор лецитин, ароматизаторы. Может содержать следы 
молока и лактозы. Масса нетто - 80 г.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,6 г;
жиры – 35 г;
углеводы – 51 г;
энергетическая ценность – 522 ккал / 2152 кДж.

Сахаристые изделия МакМастер 

Кубики

Плитка черная

Плитка белая

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный крах-
мал, цикорий, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая 
сода, растительный лецитин) , сухой растительный жир, сахар, соль, 
дрожжи.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,5 г;
жиры – 5 г;
углеводы – 85 г;
энергетическая ценность - 388 ккал/1626 кДж.
ФА - 32 мг.

Состав продукта: смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный крах-
мал, цикорий, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая 
сода, растительный лецитин), сухой растительный жир, сахар, соль, 
дрожжи, ароматизатор сыра.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,5 г;
жиры – 5 г;
углеводы – 85 г;
энергетическая ценность – 388 ккал / 1626 кДж.
ФА - 32 мг.

Крутоны МакМастер

Крутон ароматный

Крутон ароматный со вкусом сыра

Состав продукта: смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный крахмал, цикорий, пектин, 
гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, растительный 
лецитин) , сухой растительный жир, сахар, соль, дрожжи, ароматиза-
тор сметаны и лука.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,5 г;
жиры – 5 г;
углеводы – 85 г;
энергетическая ценность – 388 ккал /1626 кДж.
ФА - 32 мг.

Крутон ароматный со вкусом 
сметаны и лука



Состав продукта: смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный крах-
мал, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, рас-
тительный лецитин) , сухой растительный жир, сахар, соль, дрожжи.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:
белки – 0,5 г;
жиры – 5 г;
углеводы – 85 г;
энергетическая ценность – 388 ккал / 1626 кДж.
ФА - 43 мг.

Состав продукта:

Состав продукта:

 смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный 

 Смесь для выпечки "МакМастер"

крахмал, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, 
растительный лецитин), сухой растительный жир, сахар, соль, дрож-
жи, ароматизатор пиццы.

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:

Пищевая ценность 100 г. продукта. Средние значения:

белки – 0,5 г;

белки – 0,5 г;

жиры – 5 г;

жиры – 5 г;

углеводы – 85 г;

углеводы – 85 г;

энергетическая ценность – 388 ккал / 1626 кДж.

энергетическая ценность – 388 ккал / 1626 кДж.

ФА - 43 мг.

ФА - 43 мг.

Крутон

Крутон со вкусом пиццы

Крутон слайсы

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me

(кукурузный крахмал, пектин, гуаровая камедь, 

лимонная кислота, пищевая сода, растительный лецитин),

сухой растительный жир, сахар, соль, дрожжи.



Состав продукта: смесь для выпечки «МакМастер» (кукурузный 
крахмал, пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, пищевая сода, 
растительный лецитин), сухой растительный жир, имбирь, сахар, шо-
коладная глазурь, соль, глазурь сахарная, ароматизатор «имбирный 
пряник». Может содержать следы молока и лактозы. 
Масса нетто 180 гр. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки – 0,8 г; 
жиры – 21 г;  
углеводы – 61 г; 
энергетическая ценность – 373 ккал / 1318 кДж.
ФА - 32 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, сахар, 
эмульгатор лецитин, сахарная глазурь. Может содержать следы 
молока и лактозы. 
Масса нетто 100 гр. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки – 0,8 г; 
жиры – 21 г;  
углеводы – 61 г; 
энергетическая ценность – 373 ккал / 1318 кДж.
ФА - 32 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, сахар, 
эмульгатор лецитин, сахарная глазурь. Может содержать следы 
молока и лактозы. 
Масса нетто 100 гр. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки – 0,8 г; 
жиры – 21 г;  
углеводы – 61 г; 
энергетическая ценность – 373 ккал / 1318 кДж.
ФА - 32 мг.

Печенье МакМастер

Пряничное

Шоколадное

Ванильное



Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, сахар, 
эмульгатор лецитин.
Масса нетто 90 гр. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки – 0,8 г; 
жиры – 21 г;  
углеводы – 61 г; 
энергетическая ценность – 436 ккал / 1827 кДж.
ФА - 10 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, сахар, 
лецитин. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белка не более 1 г; 
жиры – 22 г; 
углеводы – 60 г; 
энергетическая ценность – 372 ккал / 1344 кДж.  
ФА - 18 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, картофельное пюре, лук 
сушеный, растительное масло, соль, лецитин. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта, средние значения: 
белка – 0,5 г; 
жиры – 24 г;  
углеводы – 64 г; 
энергетическая ценность – 474 ккал/1984 кДж. 

Свердловское

Сахарное

Звездочки

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, соль, 
лецитин. 

Масса нетто 200 гр. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белка не более 0,5 г; 
жиры – 24 г;  
углеводы – 64 г; 
энергетическая ценность – 474 ккал / 1985 кДж.
ФА - 18 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, сахар, 
шоколад термостойкий, лецитин. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белка не более 0,8 г; 
жиры – 21 г; 
углеводы – 61 г; 
энергетическая ценность – 436 ккал / 1827 кДж.
ФА - 18 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, сахар, 
малиновое термостойкое варенье, лецитин. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белок –  0,9 г; 
жиры – 14 г; 
углеводы – 67 г; 
энергетическая ценность – 397 ккал / 1672 кДж.
ФА - 19 мг.

Печенье МакМастер

Соленое

Гармония с шоколадными каплями

Цветочное с малиновым вареньем



Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, поро-
шок яблока, сахар, лецитин. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта:
 белка не более 0,8 г; 

жиры – 4 г; 
углеводы – 71 г; 
энергетическая ценность – 323 ккал / 1369 кДж.

ФА - 9 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, сахар, 
эмульгатор лецитин. 
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки - 1 г;
жиры – 22 г; 
углеводы – 60 г; 
энергетическая ценность – 372 ккал / 1344 кДж.
ФА - 18 мг.

Состав продукта: кукурузный крахмал, растительное масло, 
порошок томата, лецитин. 

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белка не более 0,8 г; 
жиры – 3 г; 
углеводы – 69 г; 
энергетическая ценность – 306 ккал / 1298 кДж.

содержание глютена менее 20 ррм.

Состав продукта:  кукурузный крахмал, растительное масло, лецитин.

Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белка не более 0,8г;
жиры – 3 г; 
углеводы – 69 г; 
энергетическая ценность – 306 ккал / 1298 кДж.

содержание глютена менее 20 ррм.– 

Яблочко

Сахарные тарталетки

Томатное

Воздушное

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Пищевая ценность 100 г. продукта средние значения:
белки – 0,5 г,
жиры –5,0 г,
углеводы – 45 г,
пищевые волокна – 3 г,
энергетическая ценность – 227 ккал/959 кДжМ.

Изделие хлебобулочное
«МакМастер Безбелковый»

«МакМастер Безбелковый» 
с картофельным пюре и луком

Изделие хлебобулочное «МакМастер Безбелковый ароматный»

Изделие хлебобулочное «МакМастер Безбелковый темный»

Состав продукта: смесь для выпечки МакМастер 
(кукурузный крахмал, пектин, гуаровая камедь, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, разрыхлитель: 
пищевая сода, эмульгатор: растительный лецитин), 
картофельное пюре, сахар, кокосовое масло, соль, закваска.

Состав продукта: смесь для выпечки безбелковая темная «Ароматная» 
МакМастер (кукурузный крахмал, цикорий, сухой растительный жир, 
сахар, соль структурообразователи: пектин, гуаровая камедь, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, разрыхлитель: пищевая сода, 
эмульгатор: растительный лецитин), закваска.

Состав продукта: Смесь для выпечки «МакМастер безбелковая с 
пищевыми волокнами Серая» (кукурузный крахмал, свекловичные 
волокна, пектин, гуаровая камедь, разрыхлитель: пищевая сода, 
эмульгатор: растительный лецитин), сахар, кокосовое масло, соль, 
закваска.



Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me

Изделие хлебобулочное
"МакМастер Безбелковый»

Состав продукта: 
Смесь для выпечки "МакМастер" (кукурузный крахмал, пектин, гуаровая 
камедь, лимонная кислота, пищевая сода, растительный лецитин), сахар, 
кокосовое масло, соль, дрожжи хлебопекарные инстантные.
 
Пищевая ценность 100 г. продукта. 
Средние значения:
белки – 0,5 г,
жиры – 5 г,
углеводы – 45 г,
энергетическая ценность - 227 ккал/959 кДж

Изделий хлебобулочное "МакМастер
Безбелковый темный Станичный"

Состав продукта: 
Смесь для выпечки "МакМастер" (кукурузный крахмал, 
свекловичные волокна,  пектин, гуаровая камедь, лимонная кислота, 
пищевая сода, растительный лецитин), сахар, кокосовое масло, соль, 
закваска.
 
Пищевая ценность 100 г. продукта. 
Средние значения:
белки – 0,5 г,
жиры – 5 г,
углеводы – 45 г,
энергетическая ценность - 227 ккал/959 кДж



Изделие хлебобулочное "МакМастер
Безбелковый ароматный Темный"

Изделие хлебобулочное
«МакМастер Безбелковый Праздничный"

Состав продукта:
Смесь для выпечки "МакМастер" (кукурузный крахмал, цикорий, сухой 
растительный жир, сахар, соль, структурообразователь: пектин, гуаровая 
камедь, регулятор кислотности: лимонная кислота, пищевая сода, эмульгатор: 
растительный лецитин), закваска.
 
Пищевая ценность 100 г. продукта.
 Средние значения:
белки – 0,5г,
жиры – 5г,
углеводы – 45г,
энергетическая ценность - 227ккал/959 кДж

Состав продукта: 
Смесь для выпечки безбелковая темная «Ароматная» МакМастер (кукурузный 
крахмал, цикорий, сухой растительный жир, сахар, соль, структурообразователи: 
пектин, гуаровая камедь, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
разрыхлитель: пищевая сода, эмульгатор: растительный лецитин.), смесь для 
выпечки «МакМастер безбелковая с пищевыми волокнами Серая» (кукурузный 
крахмал, свекловичные волокна, пектин, гуаровая камедь, разрыхлитель: пищевая 
сода, эмульгатор: растительный лецитин), сахар, кокосовое масло, соль, закваска.

Пищевая ценность 100 г. продукта. 
Средние значения:
белки – 0,5г,
жиры – 5г,
углеводы – 45г,
энергетическая ценность - 227ккал/959 кДж

 



Сухие безбелковые завтраки
«МакМастер» Колечки

Состав продукта: кукурузный крахмал, пищевые 
волокна, растительный жир, сахар, соль.

Пищевая ценность 100 г. продукта,
средние значения: 
белки – 0,5 г, 
жиры –2,0 г, 
углеводы – 85 г, 
пищевые волокна – 3 г, 
энергетическая ценность – 360 ккал/1527 кДж

Сухие безбелковые завтраки
«МакМастер» Шоколадные Колечки

Состав продукта: кукурузный крахмал, пищевые 
волокна, кэроб, растительный жир, сахар, соль, 
ароматизатор шоколада.

Пищевая ценность 100 г. продукта,
средние значения: 
белки – 0,5 г, 
жиры –2,0 г, 
углеводы – 85 г, 
пищевые волокна – 3 г, 
энергетическая ценность – 360 ккал/1527 кДж

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте makmaster.me



Безбелковые и безглютеновые продукты питания
МакМастер 

В настоящее время компания производит:
- макаронные изделия: безбелковые, безглютеновые;
- безбелковый рис;
- смеси для выпечки: безбелковые, безглютеновые;
- безбелковые каши: безбелковая, фруктовая, кукурузная, гречневая;
- безбелковое печенье: «Гармония», «Цветочное», «Сахарное», 
«Соленое», «Томатное», «Яблочко», «Звездочка», «Пряничное», 
«Шоколадное», «Ванильное», «Свердловское»;
- пищевые концентраты: макаронные изделия быстрого приго-
товления, пюре низкобелковое, смеси для приготовления котлет, 
драников, клецок, молока, йогуртов, сыра, а также панировочные 
сухари и заменитель яиц, смеси для приготовления десертов;
- сахаристые изделия: кубики, плитка черная, плитка белая;
- гриссини, крутоны.

ООО «Макарон-Сервис» имеет свою лабораторию, в которой про-
водит исследования и межлабораторные испытания при разработ-
ке национальных и межгосударственных стандартов, в том числе 
на безбелковые и безглютеновые продукты. Лаборатория ведет 
контроль качества вырабатываемых пищевых продуктов по таким 
показателям как белок и глютен.

Все производимые безбелковые продукты являются в том числе и 
безглютеновыми.

...................................................................
Тел./факс: +7 (495) 411 90 28, +7 (495) 785 24 58

E-mail: info@makaroninfo.ru и lab@makaroninfo.ru
www.makaroninfo.ru 
www.makmaster.info

Множество рецептов из нашей продукции вы найдете на сайте 
makmaster.me
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