
КуулКлевер это:

• Крупнейший в России ПРОИЗВОДИТЕЛЬ натуральных продуктов с честными и чистыми составами.

Мы с любовью создаём более 1000 натуральных продуктов: мясную кулинарию из охлаждённого мяса, ремесленный

хлеб на закваске, выпечку, пирожные и торты, молочные продукты из фермерского молока, свежие готовые блюда, 

ремесленные колбасы и деликатесы. 

• ПРЯМОЙ ИМПОРТЁР эксклюзивных напитков и продуктов от лучших производителей из 23 стран мира.

Мы — крупнейший в России импортёр напитков из Португалии, входим в десятку по объёмам импорта из Италии, 

Аргентины и Чили. Благодаря надёжным взаимоотношениям с производителями и прямым поставкам, наши цены на 

напитки легко сравнимы с ценами этих же напитков на их родине.



4 собственных производства

Завод МясновЪ, с 2011 года:

мясо и охлаждённая мясная кулинария, сосиски, 

сардельки и колбасы, ремесленный деликатесы.

• более 14 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, 

• 5 тысяч тонн мясной разделки,

• 0,4 тысяч тонн ремесленных мясных деликатесов.

Молзавод МясновЪ Хлевное, с 2012 года: 

молочные продукты с чистыми составами.

• более 9 тысяч литров молока,

• более 6 тысяч литров кисломолочной продукции,

• более 0,2 тысяч тонн мягких сыров

• продолжает ежегодно расти!

Ремесленная пекарня, с 2013 года:

ремесленный хлеб на закваске, выпечка, торты и 

пирожные ручной работы.

• 5 тысяч тонн ремесленного хлеба

• 0,3 тысяч тонн натуральных тортов и пирожных в год.

Фабрика готовых блюд, с 2019 года: 

готовые блюда по лучшим рецептам мировой 

гастрономии с учётом современных трендов 

питания.



• Охлаждённое мясо высочайшего качества.

• Бережная ручная разделка.

• Лучшие современные технологии.

• Простые и понятные натуральные ингредиенты.

• Новейшие технологии и оборудование, созданное специально для нас: аппарат для лепки хинкалей, 

мясорубка из Германии для измельчения фарша и формовки котлет для бургеров.

• Домашние способы приготовления ремесленных деликатесов — запекание, копчение на древесной 

щепе.

Завод МясновЪ в Москве



Молзавод МясновЪ Хлевное в Липецкой области
• Ежедневные поставки молока высшего сорта и его проверка по 29 показателям качества.

• Бережная пастеризация при температуре не выше 78 градусов, позволяющая сохранить белок.

• Применение разных технологий производства:

— кислотный и кислотно-сычужный метод для производства творога разной жирности;

— термостатный и резервуарный способ приготовления для производства сметаны и йогуртов;

— метод ультрафильтрации для производства греческих йогуртов.

• Производство сыров на своей сыроварне: итальянские и кавказские мягкие сыры по классической

рецептуре.

• Без использования заменителей молочных белков и жиров, искусственных красителей и консервантов.



Пекарня МясновЪ в Москве

• Соединили опыт европейских пекарен и наши русские традиции.

• Выпекаем ремесленный хлеб, тесто готовим на натуральных заквасках.

• Не используем искусственные добавки, «улучшители» муки и «ускорители» для созревания теста.

• Самые важные процессы – растягивание, формование теста – делаем только вручную.

• Используем специальные камеры для расстойки и ферментации теста, тканевые силосы для бережного

хранения муки, печи с каменным подом, которые хорошо пропекают хлеб внутри и создают хрустящую

корочку.

• В составе выпечки только сливочное масло, какао, натуральные начинки.

• Воссоздаем аутентичные вкусы продуктов: итальянская чиаббата, французский багет и круассан, 

бородинский хлеб.



Кондитерская МясновЪ в Москве 

• Возрождаем оригинальные рецепты мировой и советской кондитерской.

• В составе — настоящее сливочное масло, свежие сливки, отборные яйца, бельгийский шоколад.

• У тортов и пирожных короткий срок годности, потому что в них используются натуральные 

продукты, которые мы производим сами или которые можно купить в наших магазинах. 

• Кондитеры создают торты вручную от формы до элементов оформления.

• Коллекция тематических украшений для любимых тортов на любой праздник.

• Создаем более 100 разных пирожных и тортов.



Фабрика натуральных готовых блюд МясновЪ в Москве

• Готовые блюда качества ФРЭШ с короткими сроками годности и чистым составом.

• Используем только свежие, тщательно отобранные ингредиенты, большинство которых производим сами.

• Современное оборудование: французская блинница, пароконвектомат для приготовления диетических блюд.

• Готовим по лучшим рецептам мировой гастрономии, с учётом современных трендов питания.

• В ассортименте более 40 блюд – супы и второе, салаты и сэндвичи, блинчики, каши и даже итальянская пицца.

• Линейка блюд для разных направлений питания: диетическое, веганское и вегетарианское, безглютеновое и 

безлактозное.



Пиццерия МясновЪ в Москве

• Используем итальянскую муку для пиццы. Для римской и классической пиццы используются разные виды муки, 

которые позволяют управлять получаемой корочкой: высота, толщина, мягкость, воздушность и хруст.

• Секрет пиццы – в итальянской закваске! Содержание дрожжей – менее 1%. 

• Чем дольше созревает тесто, тем легче оно становится для усваивания, а также вкуснее и ароматнее будет само

тесто.

Время созревания для римской пиццы – 28 часов, а  для классической – 24 часа.

• Особая технология выпекания при температуре 300 градусов, как в Италии.

• Приготовить пиццы дома легко – 5 минут в духовке и Итальянская пицца готова! 



Система контроля качества производства КуулКлевер

• Качество и безопасность продуктов МясновЪ – главный приоритет в компании КуулКлевер.

Мы контролируем все этапы производства в соответствии с нашей Программой производственного контроля и Системой

контроля качества, чтобы продукция отвечала самым высоким требованиям и нормам.

• Контроль качества продукции осуществляется:

• по рецептуре и внешнему виду;

• на основании лабораторных исследований;

• на основании дегустаций, которые проходят не только на производстве, но и в корпоративном центре компании –

менеджерами товарных направлений.

• Каждый продукт имеет паспорт качества, с помощью которого осуществляется контроль качества.

В паспорте качества прописаны:

• рецептура продукта;

• внешний вид продукта;

• фото продукта в разных ракурсах.

В системе контроля качества работают 24 человека, которые каждый день контролируют качество продукции.

Каждый месяц компания КуулКлевер проводит около 1500 лабораторных исследований нашей продукции. 

Каждый день дегустируется ~ 500 продуктов.




