PRIMI TIBERINO
Аутентичные блюда
итальянской кухни
в формате “ready-to-cook”

Производитель: SUDALIMENTA S.R.L. (Италия)

Блюда на основе пасты и макаронных изделий

Регион производства: Апулия

Арт. ANELLI, вес 200г
Паста сицилийские анеллини
с баклажаном и горошком

Арт. BAPEGRA, вес 200г
Паста баветте "Трапани"
с красным песто

Арт. BUCMAT, вес 250г
Паста классические букаттини
алл' аматричиана

Арт. CAFARAP, вес 200г
Паста кавателли
с фасолью и брокколи

Арт. CAFU, вес 200г
Паста кавателли
с белыми грибами

Арт. CAZUBOT, вес 200г
Паста кавателли с кабачками
цуккини и боттаргой

Арт. FREFU, вес 200г
Паста фрегола по-сардински
с белыми грибами

Арт. FREG25, вес 200г
Паста фрегола по-сардински
с карри и изюмом

Арт. FREPEP, вес 200г
Паста фрегола по-сардински
с соусом из перца и каперсов

Арт. FRERAP, вес 200г
Паста фрегола по-сардински
с брокколи

Арт. LINGUEPUT, вес 250г
Паста лингвине с острым
соусом "аллапуттанеска”

Арт. LINGUESOR, вес 250г
Паста лингвине "сорренто"
с томатами и базиликом

Блюда на основе пасты и макаронных изделий

Регион производства: Апулия
Яичная
паста

Яичная
паста

Арт. LINPES, вес 250г
Паста лингвине
с песто по-генуэзски

Арт. ORERASO, вес 200г
Паста ореккьетте с вегетарианским
соусом "болоньезе”

Арт. PAPFU, вес 200г
Паста паппарделле
с белыми грибами

Арт. PAPFUTAR, вес 200г
Паста паппарделле с белыми
грибами и трюфельным маслом

Арт. PENFU, вес 200г
Паста пеннетте
с белыми грибами

Арт. PENLIM, вес 200г
Паста "равелло" с лимонной
цедрой и розовым перцем

Арт. PENNAR, вес 200г
Паста пенне с острым соусом
"алл'арраббьята"

Арт. PENNARA, вес 200г
Паста пеннетте по-амальфитански
с апельсиновой цедрой и фенхелем

Арт. PENNINTFU, вес 200г
Паста пенне из цельнозерновой
муки с белыми грибами

Арт. PENPEGRA, вес 200г
Паста пеннетте капонате со
сладким перцем и баклажаном

Арт. PENZUZAF, вес 200г
Паста пеннетте
с цуккини и шафраном

Арт. PINMELSU, вес 200г
Паста пенне из цельнозерновой
муки с баклажанами

Блюда на основе пасты и макаронных изделий

Регион производства: Апулия

Арт. SPABOS, вес 250г
Паста “бошайола" с белыми
грибами и томатами

Арт. SPABOT, вес 250г
Паста спагетти по-сардински
с боттаргой

Арт. SPAGASS, вес 250г
Паста "ассасина" с острым
томатным соусом

Арт. SPAMAR, вес 250г
Паста спагетти "капри"
с соусом из каперсов

Арт. SPANEBOT, вес 200г
Паста спагетти с чернилами
каракатицы и боттаргой

Арт. SPANEMAR, вес 250г
Паста спагетти с чернилами
каракатицы "алламаринара"
с каперсами и паприкой

Арт. SPATRISPAG, вес 250г
Паста спагетти
с ароматными травами

Арт. TROBAS, вес 200г
Паста трофьетте
с песто по-генуэзски

Блюда на основе риса; ризотто

Регион производства: Апулия

Арт. BASFU, вес 200г
Рис басмати
с белыми грибами

Арт. BASMACUR, вес 200г
Рис басмати
с карри и изюмом

Арт. BASMIND, вес 200г
Рис басмати со специями
и ароматными травами

Арт. RIBAS, вес 200г
Ризотто
с песто по-генуэзски

Арт. RICABOT, вес 200г
Ризотто
с боттаргой

Арт. RICACIP, вес 200г
Ризотто с красным репчатым
луком и изюмом

Арт. RICAFU, вес 200г
Ризотто
с белыми грибами

Арт. RICALIM, вес 200г
Ризотто "равелло"
с лимонной цедрой

Арт. RICAMEL, вес 200г
Ризотто "мессина"
с баклажаном и горошком

Арт. RICANE, вес 200г
Ризотто "трапани"
с чернилами каракатицы

Арт. RICAPEP, вес 200г
Ризотто с красным сладким
перцем и каперсами

Арт. RICAR, вес 200г
Ризотто "амальфи"
с апельсиновой цедрой

Блюда на основе риса; ризотто

Арт. RICARC, вес 200г
Ризотто с перцем
и артишоками

Арт. RICASP, вес 200г
Ризотто по-венециански
со спаржей и луком-пореем

Арт. RICAZUCCA, вес 200г
Ризотто "мантова"
с тыквой

Арт. RIRAD, вес 200г
Ризотто с радиккьо
(цикорием)

Регион производства: Апулия

Арт. RICATAR, вес 200г
Ризотто “альба”
с трюфельным маслом

Арт. RICAZAF, вес 200г
Ризотто "милано"
с шафраном

Блюда (супы) на основе овощей и бобовых

Регион производства: Апулия

Арт. CRAP, вес 200г
Суп "крапьята"
матера

Арт. MINES, вес 150г
Суп классический
итальянский "минестроне"

Арт. ORFU, вес 200г
Суп из перловки
с белыми грибами

Арт. ZUFAG, вес 120г
Суп итальянский
из фасоли с паприкой

Арт. ZUFARMIN, вес 200г
Суп итальянский
из полбы и овощей

Арт. ZULE, вес 200г
Суп итальянский
из красной чечевицы

Арт. ZUPU2, вес 120г
Классический апулийский
бобовый суп

Арт. ZUPU25, вес 200г
Суп традиционный
апулийский из бобовых

Арт. ZUTIR, вес 200г
Суп "тироло" с овощами
и паприкой

Блюда на основе кускуса

Арт. COUS25, вес 200г
Кускус по-мароккански
со специями

Арт. COUSCAPO, вес 200г
Кускус по-сицилийски
с капонатой

Регион производства: Апулия

Арт. COUSFU, вес 200г
Кускус по-сицилийски
с белыми грибами

Арт. COUSZAF, вес 200г
Кускус по-сицилийски
с шафраном

Арт. COUSZUBOT, вес 200г
Кускус по-сицилийски
с цуккини и боттаргой

Стандартная упаковка продукции “TIBERINO”
Коробка-дисплей с перфорированным диагональным швом: удобно открывать, удобно
ставить на витрину, выглядит привлекательно для покупателей.

Готовые блюда TIBERINO

Место производства:
регион Апулия,
провинция Бари

Регион производства: Апулия

ТИБЕРИНО 1888 ( TIBERINO 1888)
Бренд «Тиберино» - это уже более 100 лет традиций, истории и
преданности своему делу.
Как говорил основатель компании Никола Тиберино: «История
это не только благородное прошло, но и великое настоящее».
«Тиберино» всегда был нацелен на то, чтобы наилучшим
образом познакомить иностранного потребителя с лучшими
кулинарными традициями регионов своей страны. Однако, не все
обладают выдающимися кулинарными способностями, достаточным свободным временем. И,
пожалуй, самое главное: не везде можно с легкостью найти все ингредиенты для того или иного
блюда. Основываясь на этом, команда «Тиберино» создала «вакуумированные заготовки»
традиционных региональных и оригинальных блюд итальянской кухни, которые каждый может с
легкостью приготовить, следую простым и понятным инструкциям на этикетке. Вам потребуется
всего 10-15 минут, никакой дополнительной подготовки, и ресторанное блюдо у вас в тарелке.
В ассортименте компании более 70 позиций, поэтому с кулинарным разнообразием сложностей
не возникнет: каждый может подобрать, что ему по вкусу и по душе, не переставая удивлять
друзей и своих домашних безграничными кулинарными изысками. Вы можете выбрать различные
виды и формы пасты, рис или ризотто, кускус или бобовые - все сделано из натуральных
ингредиентов, а вкус готовых блюд гармонично сбалансирован.

Особо стоит отметить, походно-туристическую,
"outdoor" линейку продукции - "OUTFOOD
T I B E R I N O " , п о с та вл я е м у ю в м я г к о й ,
термостойкой упаковке, позволяющей готовить
блюдо прямо в ней, заливая горячей водой, что
очень удобно в условиях путешествия.

Гордостью компании является сотрудничество
с космическими агентствами, включая NASA,
ESA и ASI, для которых бренд "Тиберино"
я вл я етс я о ф и ц и а л ь н ы м п о с та в щ и к о м
продуктов питания. С 2007 года на борту
космических кораблей космонавты питаются
гастрономическими изысками «Тиберино».

Импортер и официальный дилер в России и странах ЕАЭС

Тел.:7(985)233-95-04
w

olivaitalia@udi.ru
www.olivaitalia.ru

