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Our establishment, which started its operations as Anadolu Sofrasi in 2001 and
continued as Tokana Unlu Mamülleri Üretim Gıda San.Tic.A.Ş in 2004, was established 
in order to produce the first quality Tokana Turkish Ravioli with 100% beef meat 
without additives. Tokana has become the preferred brand of the sector's important 
companies by carrying the first day quality to the highest levels.
Tokana, which has reached its production capacity of 250 tons per month and is
the leader in the production of first quality real soya-free Turkish Ravioli in Istanbul, 
has become the favorite of concious consumers in comparison to its alternatives.
In Tokana, quality starts from the supply of raw ingredients. In the acceptance of 
goods,  the products stored in the appropriate storage conditions by considering 
the criteria such as temperature, production and expiration dates according to 
the type of the product and they are included in the production with the same 

hygiene understanding, and the hygiene conditions are continuously
monitored.

All frozen products produced are shock –at 40°C, packaged 
in different packages, and stored at -18°C. Our baked 

products are packaged with modified atmosphere 
and stored at +4°C.
Nowadays, when our children grow up without 
tasting the true taste of the Turkish Ravioli and 
consider it as a kind of macaroni, Tokana produces 
traditional original Tokana Turkish Ravioli which is 
accepted as one of the best tastes in the world.

Tokana, which is a boutique producer producing 
delicacies from the highest quality ingredients with 

an intensive endeavor, has also added our traditional 
delicacies to in its products such as pastrires (Pasta with 

Cheese Parsley Filling, Turkish Pastrami Pastry, Spring Rolls, Triangler Shaped Phyllo 
Pastry with Mincemeat / Vegetable / Cheese Filling), Turkish Pancake, Antep Style 
Lahmajun, Turkish Pita, Turkish Stuffed Meatballs / Kibbeh as well as Tokana 
Turkish Ravioli.
Tokana, also supports social responsibility studies in to be carried out in accordance 
with its original values, owes its brand value to the institutional culture, which 
always adopts the principle of offering high quality and healthy tastes. (No chemical 
additives, preservatives, soy beans etc. are used in any of our produts)

about us

Our goal is to introduce
people to the best quality

Tokana products.

Наша цель - познакомить
людей с лучшими качественными

продуктами Токана.

Кто мы?



Tokana is the owner and practitioner of ISO 9001, ISO 22000, HALAL 
FOOD certificates as well as legal production permit certificates. 
Thanks to the traceability it has implemented since its establishment, it 
continues to produce in EU norms.

В дополнение к производственным документам, положенным по 
закону, Токана является владельцем и исполнителем сертификатов 
ISO 9001, ISO 22000 и Halal Food. Благодаря прослеживаемости, 
которая была реализована с момента создания компании, Токана 
продолжает выпускать продукцию в нормах ЕС.

 СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



Hygiene and taste are combined in Tokana's delicious Ravioli(mantı). Who can say ‘’no’’ to a 
plate of Tokana Ravioli (mantı) with %100 veal meat. Our frozen and fresh Ravioli (mantı), 
which reaches your tables by totally preserving the freshness and tastes like the production 
day, reminds our children the taste of the forgotten genuine Ravioli (mantı).

Гигиена и безупречный вкус сочетаются в манты Токана. Кто может сказать «нет» 100% 
говядине в манты Токана! Наши замороженные и свежие манты, которые достигают 
ваших столов, сохраняя при этом свежесть и вкус в момент их производства, напоминают 
вашим детям о забытом истинном вкусе манты.

Turkish RavioliTurkish Ravioli
МАНТЫМАНТЫМАНТЫ



Tokana Quality is also
the Choice of Leading Brands.
Tokana Quality is also
the Choice of Leading Brands.

Качество Токаны,
выбор гигантов
Качество Токаны,
выбор гигантов

www.alibaba.com/tokana

The products that produced classically and the raw 
materials with no additive, Tokana Manti, Stuffed 
meatballs, pastries with cheese filling, pide’s, kunefe’s
All Tokana products are sold on the freezers and the 
shelves of  Turkey’s most important brands, also in the 
menus of the leading catering firms …

You can reach our products in many countries of the 
world.

С традиционным вкусом и современным 
методом изготовления, манты Токана, 
фаршированные пирожки из крупы, пироги, 
пирожки, пиде, лахмаджун, кюнефе…

Все продукты Токана в отделах крупнейших 
супермаркетов Турции и ведущих 
производителей общественного питания…



We're a family... We're a family... 
Мы Являемся Целой СемьёйМы Являемся Целой Семьёй



MODERN  PRODUCT IONMODERN  PRODUCT ION
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВОСОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



 

It is a rich and dense ingredient product cooked in traditional ovens, containing no soy bean, 
onion, additives or preservatives and it is pleasant while eating and does not cause indigestion 
after eating. 

Это продукт с густой и богатой начинкой, который готовят в традиционной каменной печи, 
без лука, приятен при еде, не беспокоит после еды, не содержит сою, добавки и 
консерванты.

ЛахмаджунЛахмаджунЛахмаджун



Pita is a rich dense ingredient product with beef mince or cheese containing no soy bean, 
onion, additives or preservatives and it is pleasant while eating and does not cause indigestion 
after eating.

Это продукт с густой и богатой начинкой, который готовят в традиционной каменной печи, 
без лука, приятен при еде, не беспокоит после еды, не содержит сою, добавки и 
консерванты.

ПидеПидеПиде



TRAD IT I ONAL P R ODU CT IO NTRAD IT I ONAL P R ODU CT IO N

Традиционное ПроизводствоТрадиционное Производство



OUR  PRODUCT ION  L INESOUR  PRODUCT ION  L INES

Современное ПроизводствоСовременное Производство



TRAINING IN TOKANA 

Hygiene Training, HACCP Training, Occupational Safety and so forth are periodically provided by food
engineers and authorities in our factory. Background information is given on staff hygiene, periodic

health checks, proper work uniforms, personal hygiene, hand-washing at the entries and exits of the
institution and sanitary conditions at toilet entry-exit.

На нашей фабрике периодически производится обучение инженерами пищевой промышленности и 
компетентными людьми гигиене, критическим контрольным показателям, безопасности на рабочем месте.

Также, предоставляется необходимая информация по вопросам соблюдения личной гигиены, 
периодического прохождения медосмотра, соответствующей рабочей формы, мест, предназначенных для 

мытья рук при входе и выходе из предприятия, санитарных правил при входе и выходе из туалета

 ISO 9001
FSSC 22000

LI TOKANA PERWERDEHÎОБУЧЕНИЕ В ТОКАНЕ



Product GroupsProduct Groups
Группы ПродуктовГруппы Продуктов



Flavours of Turkish Ravioli "Mantı"Flavours of Turkish Ravioli "Mantı"
Разновидности Манты Разновидности Манты 

true address of tastetrue address of taste
Адрес настоящего вкусаАдрес настоящего вкуса



Shelf life of +4 products is 3 months and the shelf life of frozen products is 1 year.
Срок годности продуктов +4 C составляет 3 месяца, срок годности замороженных продуктов составляет 1 год.

350 r  / 400 r   /  1000 r   /   1500 r   /   2500 r   /   3000 r 400 r   /  1500 r   /   2500 r 

Triangular Turkish RavioliTriangular Turkish Ravioli

Small Turkish Ravioli Small Turkish Ravioli

+4 C-18 C

400 r 

T4018 330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384018 8698636383028

gr

ÜK

B

PC

100 C 

8-10 минутÇD
RF

400 r   /  1000 r   /   1500 r   /   2500 r   /   3000 r 

400 r 

T4025 330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384025 8698636383059

gr

ÜK

B

PC

100 C 

8-10 минутÇD
RF

400 r   /  1000 r   /   1500 r   /   2500 r   /   3000 r 

400 r 

T4032 330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384032 8698636383080

gr

ÜK

B

PC

100 C 

8-10 минутÇD
RF

400 r 

T4070 330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384070 8698636383042

gr

ÜK

B

PC

100 C 

10-15 минутYP
HB

+4

400 r   /  1500 r   /   2500 r 

400 r 

T4087 330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384087 8698636383073

gr

ÜK

B

PC

100 C 

10-15 минутYP
HB

+4

400 r   /  1500 r   /   2500 r 

400 r 

T4087

Pre-Baked

330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384094 8698636383103

gr

ÜK

B

PC

100 C 

10-15 минутYP
HB

+4

Примечание: содержимое мантов на данной странице одинаковое
Ingredients: Wheat flour, water, beef mince, onion,
eggs, spices, salt

Состав: Пшеничная мука, вода, говядина, лук, яйцо, специи, соль

Flavours of Turkish Ravioli "Mantı”

РАЗНОВИДНОСТИ МАНТЫ Манты

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

60 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

60 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

60 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

60 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

60 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Pre-Baked
Пропеченные

+4 C / Свежие /  Fresh

+4 C / Свежие / Fresh

+4 C / Свежие / Fresh

Turkish Ravioli Turkish Ravioli
ТОКАНА ОСОБЫЕ МАНТЫ

ТОКАНА ТРЕУГОЛЬНЫЕ МАНТЫ MANTIYA NIVIŞTKÎ A TOKANA

ТОКАНА МАНТЫ СРЕДНИЕ ТОКАНА МАНТЫ СРЕДНИЕ

ТОКАНА ОСОБЫЕ МАНТЫ

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

60 коробок / Parcel

Пропеченные



Offers healthy tastesOffers healthy tastes
Здоровый ВкусЗдоровый Вкус

Flavours of Turkish Ravioli "Mantı”Flavours of Turkish Ravioli "Mantı”
Разновидности Манты Разновидности Манты 



+4 C-18 C

400 r  /  1500 r  /  2500 r

400 r 

T1000 330x473x125
Вес нетто: 4.8 кг

8698636381000 8698636381048

gr

ÜK

B

PC

100 C 

8-10 минутÇD
RF

400 r  /  1500 r  /  2500 r

400 r 

T4049 330x473x125
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384049 8698636383110

gr

ÜK

B

PC

100 C 

8-10 минутÇD
RF

400 r  /  1500 r  /  2500 r

400 r 

T1086 330x473x125
Вес нетто: 4.8 кг

8698636381086 8698636381161

gr

ÜK

B

PC

100 C 

10-15 минутYP
HB

+4

400 r /  1500 r  /  2500 r

400 r 

T4209 330x473x125

60 коробок / Parcel

Вес нетто: 4.8 кг

8698636384209 8698636383127

gr

ÜK

B

PC

100 C 

10-15 минутYP
HB

+4

Ingredients: Wheat flour, water, pastrami, onion, egg,salt
Состав: Пшеничная мука, вода, пастырма, лук, яйцо, специи, соль

For 400 gr ‘Mantı’, boil 2 litres of water, adding some salt and oil. Put ‘mantı’ in
the boiling water. Cook the frozen ‘mantı’ at a low heat for 8-10 minutes, and the fresh 
‘mantı’ 15 minutes. ‘’Mantı’’ is kept in the pan for 1-2 minutes and after settling on the 
bottom of the pan, it is drained and ready for service. Optionally served with garlic yogurt, 
sumac, chili and mint added with butter sauce.

Для 400г манты, вскипятите 2 литра воды, добавьте соль и масло, всыпьте манты в кипящую воду. 
Заморoженные манты варите в течение 8-10 минут, а свежие манты варите в течение 15 минут, на 
медленном огне, затем выключите плиту. Выключив плиту, подождите 1 - 2 минуты, пока манты не 
осядут на дно кастрюли, затем процедите и приготовьте к сервировке. По желанию подается с 
чесночным йогуртом, сумаком, паприкой и мятой с соусом из сливочного масла.

Cooking Suggestion

Рекомендации по приготовлению:

Fresh Turkish Ravioli “Mantı”: Our +4°C preserved products are packed at protective 
atmosphere. The shelf life of the product is 90 days unless vacuum-wrapped package is 
destroyed. It must be consumed in 5 days after the package is opened.
Fresh Turkish Ravioli “Mantı”: Our products are shocked at -40 degrees and kept at -18 
degrees. They are delivered to our customers by our vehicles at -18 degrees without break-
ing the cold chain. 
Our products must be kept at a deep freezer at 18 degrees for a healthy preservation. When 
these conditions are provided, the durability of our products is 12 months from the produc-
tion date.

Свежий манты: изделия +4 С упакованы в защитной атмосфере. Срок годности изделия 
составляет 90 дней, если вакуумная упаковка не повреждена. Продукт следует потреблять в 
течение 5 дней после открытия. 
Замороженные манты: Наши изделия замораживаются при температуре -40 С и хранятся при 
температуре -18 С. Мы доставляем изделия нашим клиентам без прерывания холодной цепи 
-18 С, используя специальный холодильники-грузовики. Для здорового хранения наших 
продуктов в морозильной камере необходимо сохранять температуру -18 С. Когда эти условия 
соблюдены, срок годности нашей замороженной продукции составляет 12 месяцев с даты 
производства.

Pre-Baked
Пропеченные

Pre-Baked

   

Ingredients: Wheat Flour, water, beef, onion, egg,
spices, salt

Состав: Пшеничная мука, вода, говядина, лук, яйцо, специи, соль Состав: Пшеничная мука, вода, говядина, лук, яйцо, специи, соль
Ingredients: Wheat Flour, water, beef, onion, egg,
spices, salt

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

60 коробок / Parcel

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

Turkish Ravioli Turkish Ravioli
ТОКАНА МИНИ МАНТЫ

ТОКАНА МАНТЫ С ПАСТЫРМОЙ ТОКАНА КАЙСЕРИ МАНТЫ

ТОКАНА МИНИ МАНТЫ

+4 C / Свежие  / Fresh

+4 C / Свежие  / Fresh

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

227.51 kcal 10.41 g 5.85 g 39.88 g

Энергия/ Energy

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта Важная информация

  Important Information

Flavours of Turkish Ravioli "Mantı”

РАЗНОВИДНОСТИ МАНТЫ Манты

60 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Пропеченные



Turkish Stuffed MeatballsTurkish Stuffed Meatballs
Фаршированные Пирожки Из КрупыФаршированные Пирожки Из Крупы



-18 C -18 C

MODERN ÜRETİM
OUR  PR ODUCT ION  L INES

55 г х 10 штук  

T2090 330x473x230
Вес нетто: 11 кг

8698636382090 8698636384223

gr

ÜK

B

PC

200 C 

5-6 минутÇD
RF

25 g X 20 Adet  

T6661 330x473x230
Вес нетто: 10 кг

8698636386661 8698636386654

gr

ÜK

B

PC

200 C 

5-6 минутÇD
RF

4 Pieces (plate)   /  10 Pieces (plate)  / 25 Pieces (plate)  / 50 pieces (bag)

Ingredients: Bulgur, semolina, egg, spice, flour, salt, water, beef mince, onion, walnut
margarine

Состав: Перловая крупа, манная крупа, яйцо, специи, мука, соль, вода,
фарш из говядины, лук, грецкий орех, маргарин.

Состав: Перловая крупа, манная крупа, яйцо, специи, мука, соль, вода,
фарш из говядины, лук, грецкий орех, маргарин.
Ingredients: Bulgur, semolina, egg, spice, flour, salt, water, beef mince, onion, walnut,
margarine

20 Pieces (plate) 100 pieces (bag)

  Cooking Suggestion:
Keep the stuffed meatball at ambient temperature for 10 minutes. Add salt 
and lemon juice in a boiled water of 3 litres. Put the meatballs into the boiling 
water.  Serve it after 3-4 minutes boiling.

Keep the stuffed meatball at ambient temperature for 10 minutes. You may 
serve it after deep fat frying at a low heat. 

Sauce Suggestion: One tablespoon of butter is melted with soe oil. Add a 
tablespoon of tomato paste to the melted oil. After frying the paste, boil it for 
2-3 minutes by adding a water glass of cold water. It may be used for the 
boiled and fried meatballs as well.

 
Фаршированные пирожки из крупы держат при комнатной температуре в течение 
10 минут. Добавьте соль и лимонный сок в 3 литра кипяченой воды. Осторожно 
опустите пирожки в кипяток. Дайте покипеть в течение 3-4 минут и подготовьте к 
сервировке.
Фаршированные пирожки из крупы держат при комнатной температуре в течение 
10 минут. Поджарьте в большом количестве раскаленного масла на медленном 
огне.
Рекомендация для соуса: Растопите столовую ложку сливочного масла вместе с 
небольшим количеством растительного масла. В топленое масло добавьте столовую 
ложку томатной пасты, после жарки томатной пасты добавьте стакан холодной воды 
и прокипятите в течение 2-3 минут. Можно использовать как для отваренных, так и 
для поджаренных пирожков.

Turkish Stuf fed Meatballs

Stuffed Meatballs Mini Stuffed Meatballs

Фаршированные
Пирожки Из Крупы

Фаршированные
Пирожки Из Крупы

ФАРШИРОВАННЫЕ ПИРОЖКИ ИЗ КРУПЫ KUTILKÊN ÇÛÇIK

30 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

Sênîk / Plate
12 heb / Pieces

Raw / Frozen
Xav / Qeşagirtî

4 штуки / 10 штук / 25 штук / 50 штук 20 штук  /  100 штук

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

168,57 kcal 8,16 g 5,26 g 26,98 g

Энергия/ Energy

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

168,57 kcal 8,16 g 5,26 g 26,98 g

Энергия/ Energy

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта

Рекомендации по приготовлению:

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)(-18 C) Замороженные / Deep Frozen

30 коробок / Parcel



Turkish Pastrami PastryTurkish Pastrami Pastry
Пирожки Пачанга С ПастырмойПирожки Пачанга С Пастырмой



-18 C -18 C

  Cooking Suggestion:
Lay the pastries on a tray. Soak the pastries with a bottle of soda and 
leave them resting. Then drain the water, brush egg yolk on them and 
scaatter sesame seeds
Bake it at 200 degrees for 15 minutes. Serve hot or deep fry at a low 
heat.r. 

Important: Cook the Turkish Pastrami Pastry after thawing.  

Выложите пирожки на противень. С 1 бутылкой соды, пирожки 
смачиваются, и закрываются на 5 минут. Затем воду сливают и, 
обмазав пирожки яичным желтком, посыпают кунжутом. Готоивть в 
духовке 15 минут при температуре 200 градусов. Пoдавать в 
горячем виде или жарить в масле на медленном огне. 

Важная информация: Готовьте пачангу после размораживания.

MODERN ÜRETİM
OUR  PR ODUCT ION  L INES

400 r   /  2500 r 

400 r

T3776 330x473x125
Вес нетто: 4.8 кг

8698636383776 8698636383778

gr

ÜK

B

PC

200 C 

2-3 минутыÇD
RF

250 r  /  400 r   /  500 r  /  1000 r /  2500 r 

400 r 

T4056 330x473x125
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384056 8698636383158

gr

ÜK

B

PC

200 C 

2-3 минутыÇD
RF

Turkish Pastrami Pastry with Vegetable Turkish Pastrami Pastry

Turkish Pastrami Pastry

Ingredients: Pastry, kashar cheese, pastrami, tomato, pepper.
Состав: тесто, сыр, пастырма, помидоры, перец.

Ingredients: Pastry, kashar cheese, pastrami.
Состав: тесто, сыр, пастырма.

   / Pieces : 83 r        / Pieces : 62 r - 65 r

Пирожки Пачанга
С Пастырмой

Пирожки Пачанга
С Пастырмой

ПАЧАНГА С ПАСТЫРМОЙ И ОВОЩАМИ ПАЧАНГА С ПАСТЫРМОЙ 

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

60 коробок / Parcel

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

204 kcal 23,7 g 5,72 g 14.4 g

Энергия/ Energy

Энергия И Питательные Вещества В 100 Г Продукта

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

204 kcal 23,7 g 5,72 g 14.4 g

Энергия/ Energy

Энергия И Питательные Вещества В 100 Г Продукта

Рекомендации По Приготовлению:

Замороженные / Deep Frozen(-18 C) Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

1 штука: 83 г      

60 коробок / Parcel

1 штука: 62-65 г



Spring RollsSpring Rolls
Кручёные ПирожкиКручёные Пирожки



Spring Rolls 

Spring Rolls

Mini Spring Rolls 
-18 C -18 C

MODERN ÜRETİM
OUR  PR ODUCT ION  L INES

Ingredients: phyllo, full-fat cheese, unsalted whey cheese.Состав: тесто, жирная брынза, пресный творог.

400 r   /  500 r   /  2500 r 400 r   /  500 r   /  1500 r 

400 r 

T3820 330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636383820 8698636383837

gr

ÜK

B

PC

200 C 

2-3 минуты 2-3 минутыÇD
RF

400 r 

T4063 330x473x123
Вес нетто: 4.8 кг

8698636384063 8698636383189

gr

ÜK

B

PC

200 C 

ÇD
RF

1 штука: 30 г  / Pieces : 30 r 1 штука: 12 г  / Pieces : 12 r

  Sauce Suggestion
Yufka (flaky pastry thin layered with roller pin), Full-Fat White 
Cheese – unsalted whey cheese.
Important: Cook the Spring Rolls after thawing.

Жарить 3 минуты в масле на медленном огне.

Важная информация: Готовьте кручёные пирожки после 
размораживания.

КРУЧЁНЫЕ ПИРОЖКИ МИНИ КРУЧЁНЫЕ ПИРОЖКИ

60 коробок / Parcel

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые / Замороженные

Замороженные / Deep Frozen(-18 C) Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

180,61 kcal 10,11 g 3,33 g 32.99 g

Энергия/ Energy

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта
Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

180,61 kcal 10,11 g 3,33 g 32.99 g

Энергия/ Energy

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта

Рекомендации по приготовлению:

Кручёные ПирожкиКручёные Пирожки

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Сырые / Замороженные
Raw / Frozen

60 коробок / Parcel



Turkish PancakeTurkish Pancake
ГёзлемеГёзлеме



Рекомендации по приготовлению:

  Important Information
Our products are shocked at -40 degrees and kept at – 18 degrees. They are delivered to our 
customers by our vehicles at -18 degrees without breaking the cold chain. 

Our products must be kept at a deep freezer at 18 degrees for a healthy preservation. When these 
conditions are provided, the durability of our products is 12 months from the production date. 

Наши изделия замораживаются при температуре -40 С и хранятся при температуре -18 С. Мы 
доставляем изделия нашим клиентам без прерывания холодной цепи -18 С, используя специальный 
холодильники-грузовики. Для здорового хранения наших продуктов в морозильной камере необходимо 
сохранять температуру -18 С. Когда эти условия соблюдены, срок годности нашей замороженной 
продукции составляет 12 месяцев с даты производства.

gr

ÜK

B

PC

gr

ÜK

B

PC

gr

ÜK

B

PC

gr

ÜK

B

PC

И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н О

ÇD
RF

ÇD
RF

ÇD
RF

ÇD
RF

Cheesy Pancake Potato - Mince Pancake

Cheese - Spinach Pancake Curd Cheese Pancake

Catering Turkish Pancake

330x473x353
16 кг

90 C 

5 минут

100 г х 4 штуки

T3431

8698636383431 8698636383448

330x473x353
16 кг

90 C 

5 минут

100 г х 20 штук

T3417

8698636383417 8698636383424

100 г х 20 штук

T3479

8698636383479 8698636383486

330x473x353
16 кг

90 C 

5 минут

100 г х 20 штук

T3455

8698636383455 8698636383462

330x473x353
16 кг

90 C 

5 минут

-18 C

After the product is thawed, fry the both sides until red. Serve hot.

После размораживания продукта поджарьте с обеих сторон до 
золотистого цвета. Подавать в горячем виде.

Ingredients: phyllo, varieties by type (classical cheese, spinach, potato, 
whey cheese, beef Minced meat, onion, milk, eggs, vegetable oil, spices and 
salt)

Состав: тесто, по разновидности (классическая брынза, шпинат, картошка, 
творог, фарш из говядины, лук, молоко, яйца, растительное масло, специи и 
соль).

ГёзлемеГёзлеме

КЛАССИЧЕСКОЕ С БРЫНЗОЙ

КЛАССИЧЕСКОЕ С БРЫНЗОЙ И ШПИНАТОМ

С КАРТОШКОЙ И ФАРШЕМ

Контейнер / Plate
8 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

60 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Контейнер / Plate
8 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

60 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

PENÊRÊ SPÎ – LORIK

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

60 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

60 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / Carbohydrate

237,3 kcal 9,36 g 5,72 g 25.6 g

Энергия/ Energy

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта Важная информация



Turkish PancakeTurkish Pancake
ГёзлемеГёзлеме



8698636383943 8698636383986B 8698636383967 8698636383986B

8698636381659 8698636381686B 8698636381710 8698636381786B

8698636381635 8698636381686B

100 г х 4 штуки

T1871 330x473x125
Вес нетто: 4.8 кг

gr

ÜK
PC

90 C 

5 минутÇD
RF

T6661 330x473x125

gr

ÜK
PC

90 C 

ÇD
RF

T6647 330x473x125

gr

ÜK
PC

90 C 

ÇD
RF

T3506 330x473x125

gr

ÜK
PC

90 C 

ÇD
RF

T6647 330x473x125

gr

ÜK
PC

90 C 

ÇD
RF

Classical Cheese Flatbread

Spinach FlatbreadCurd Cheese Flatbread

Minced Flatbread

Potato Flatbread

CateringCatering Turkish Pancake

-18 C

Ingredients: phyllo, varieties by type (classical cheese, spinach, potato, 
curd cheese, beef minced meat, onion, milk, eggs, vegetable oil, spices 
and salt)

Состав: тесто, по разновидности (классическая брынза, шпинат, 
картошка, творог, фарш из говядины, лук, молоко, яйца, 
растительное масло, специи и соль).

ГЁЗЛЕМЕ С КАРТОШКОЙ

ГЁЗЛЕМЕ СО ШПИНАТОМ

ГЁЗЛЕМЕ С ФАРШЕМ КЛАССИЧЕСКОЕ ГЁЗЛЕМЕ С БРЫНЗОЙ

ГЁЗЛЕМЕ С БРЫНЗОЙ И ТВОРОГОМ

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

60 коробок / Parcell

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

100 г х 4 штуки

Вес нетто: 4.8 кг

5 минут

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Замороженные / Deep Frozen(-18 C) Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

237,3 kcal 9,36 g 5,72 g 25.6 g

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта

ГёзлемеГёзлеме

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy

100 г х 4 штуки

Вес нетто: 4.8 кг

5 минут

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

100 г х 4 штуки

Вес нетто: 4.8 кг

5 минут

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

100 г х 4 штуки

Вес нетто: 4.8 кг

5 минут

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные



Triangular PastriesTriangular Pastries
Пирожки МускаПирожки Муска



MODERN ÜRETİM
OUR  PR ODUCT ION  L INES

-18 C -18 C

T2427 330x473x125

8698636382427 8698636382434

gr

ÜK

B

PC

200 C 

2 - 3 dkÇD
RF

400 r   /  2500 r 

T3868 330x473x125

8698636383868 8698636383882

gr

ÜK

B

PC

200 C 

2 - 3 dkÇD
RF

400 r   /  2500 r 

T0263 330x473x125

8698636380263 8698636380270

gr

ÜK

B

PC

200 C 

2 - 3 dkÇD
RF

400 r   /  2500 r 

  Cooking Suggestion
Deep fry at a low heat for 3 minutes.
Important: Bake the triangular pastries after thawing.

Жарить 3 минуты в масле на медленном огне.
Важная информация: Готовьте пирожки муска после 
размораживания.

Triangular Pastries

Triangular Pastry with Minced Meat Triangular Pastry With Vegetable

Triangular Pastry With Cheese

Ingredients: phyllo, varieties by type (full-fat white cheese - unsalted whey 
cheese, minced meat, onion, pea, potato, vegetable oil, spice, salt)etable oil, 
spice, salt)

Состав: тесто, по разновидности (жирная брынза, пресный творог, фарж 
из говядины, лук, горох, картошка), растительное масло, специи, соль.

Пирожки МускаПирожки Муска

ПИРОЖКИ МУСКА С ФАРШЕМ

ПИРОЖКИ МУСКА С БРЫНЗОЙ

ПИРОЖКИ МУСКА С ОВОЩАМИ

(-18 C)

(-18 C)

(-18 C)

180,61 kcal 10,11 g 3,33 g 32,99 g

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта

Рекомендации по приготовлению:

/ Pieces : 20 r

/ Pieces : 20 r

/ Pieces : 20 r

400 r

1 штука: 20 г

Вес нетто: 4.8 кг

Замороженные / Deep Frozen

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

400 r

1 штука: 20 г

Вес нетто: 4.8 кг

Замороженные / Deep Frozen

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

400 r

1 штука: 20 г

Вес нетто: 4.8 кг

Замороженные / Deep Frozen

60 коробок / Parcell

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Raw / Frozen
Сырые/ Замороженные

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy



Turkish Water Pastry ‘’Su Borek’’Turkish Water Pastry ‘’Su Borek’’

Our traditional flavours find meaning with Tokana. Tokana, which offers you tasty delica-
cies with a wide range of products, brings you delicious delicacies that are produced in a 
completely hygienic way

Eklên me yî kevneşop bi Tokana dibe xwedî wate. Ji boreka avê a penêr, heta boreka bi 
qîme a niviştkî, ji boreka bi pastirme a paçanga heta boreka pênûskî bi berekî fire ê ber-
heman eklên germ pêşkêşî we dike Tokana. Eklên enfes yên bi tevahî bi awayekî paqij 
çêdibin tîne sifra we. 

Our traditional flavours find meaning with Tokana. Tokana, which offers you tasty delica-
cies with a wide range of products, brings you delicious delicacies that are produced in a 
completely hygienic way

Hаши традиционные вкусы находят смысл с Токаной. Токана, которая предлагает вам 
широкий ассортимент блюд от слоёного пирога «су бёрек» до пирожков муска с 
фаршем, от пирожков пачанга с пастырмой до кручёных пирожков, приносит вам 
восхитительные вкусы, произведенные полностью гигиеничным способом для ваших 
столов.

Пирог «су Бёрек»Пирог «су Бёрек»



Cooking Suggestion
Heat it preferably after thawing.

После размораживания, разогрейте по вкусу.

Ingredients: Wheat flour, full-fat white cheese, egg, sunflower, butter,
water, salt

Состав: Пшеничная мука, жирная брынза, яйца, подсолнечное 
масло, сливочное масло, вода, соль.

  

500 r

T3295 260x500x205
9,6 

8698636383295 8698636383301

gr

ÜK

B

PC

220 C 

YP
PB

PD
BF

750 r 500 r   /   /  3500 r 

750 r 500 r   /   /  3500 r 

-18 C

500 r 

T3295 260x500x205
9,6 

8698636383943 8698636383950

gr

ÜK

B

PC

220 C 

YP
PB

PD
BF

 

+4 C

+4

Fresh Turkish Su Börek : Our  +4°C protected products are packed at 
protective atmosphere. The life of the product is 90 days unless 
vacuum-wrapped package is destroyed. It must be consumed in 5 days 
after opening the package.

Frozen Turkish Su Börek : Our products are shocked at -40 degrees and 
kept at – 18 degrees. They are delivered to our customers by our vehicles 
at -18 degrees without breaking the cold chain. 
Our products must be kept at a deep freezer at 18 degrees for a healthy 
preservation. When these conditions are met the probable life of our 
products is 12 months starting from the production date.

Наши изделия замораживаются при температуре -40 С и хранятся при 
температуре -18 С. Мы доставляем изделия нашим клиентам без 
прерывания холодной цепи -18 С, используя специальный 
холодильники-грузовики. Для здорового хранения наших продуктов в 
морозильной камере необходимо сохранять температуру -18 С. Когда 
эти условия соблюдены, срок годности нашей замороженной 
продукции составляет 12 месяцев с даты производства.

 Important Information

Turkish Water Pastry                           ‘’пирог «су Бёрек»’’

Пирог «су Бёрек»Пирог «су Бёрек»

ПИРОГ «СУ БЁРЕК»

BOREKA AVÊ

30 коробок / Parcel

30 коробок / Parcel

 кг

3-4 минуты

Контейнер/ Plate
24 штуки / Pieces

Замороженные/ Deep Frozen(-18 C)

246 kcal 20,8 g 10,05 g 13,60 g

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта

Рекомендации по приготовлению:

Важная информация

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy

 кг

3-4 минуты

Контейнер/ Plate
24 штуки / Pieces

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)



Turkish Pita  with minced meatTurkish Pita  with minced meat
ПидеПиде



Cooking Suggestion
After unpacking and thawing, You may 
serve the pita heating it in a pan (around 5 
minutes) or in a microwave (for 2 minutes) 
or in a 150 degree oven (for 3-4 minutes)

После размораживания, пиде можно 
разогреть на сковороде (около 5 минут), 
в микроволновке (около 2 минут) или в 
духовке разогретой до 150 градусов 
(около 3-4 минут).

-18 C

-18 C

100г х 20 штук

T3387 335x480x360

8698636383387 8698636383394

gr

ÜK

B

PC

150 C 

3 - 4 минуты

Turkish Pita with minced meat (20 pieces)

Turkish Pita with minced meat (4 pieces)

100г х 4 штуки

T3660 240x485x160

8698636383929 8698636383986

gr

ÜK

B

PC

150 C 

Turkish Pita with minced meat

TP
FC

TP
FC

-18 C

100 g X 20 Adet 

TXXXX 335x480x360
16 кг

8698636383721 8698636383786

gr

ÜK

B

PC

150 C 

3 - 4 минуты

Turkish Pita with Cheese (20 pieces)

TP
FC

100 g X 4 Adet

T3660 240x485x160

8698636383929 8698636383986

gr

ÜK

B

PC

150 C 

TP
FC

Our products are shocked at -40 degrees and kept at – 18 degrees. They are delivered to our customers by our vehicles at -18 degrees 
without breaking the cold chain. Our products must be kept at a deep freezer at 18 degrees for a healthy preservation. When these conditions 
are provided, the durability of our products is 12 months from the production date

Наши изделия замораживаются при температуре -40 С и хранятся при температуре -18 С. Мы доставляем изделия нашим клиентам без 
прерывания холодной цепи -18 С, используя специальный холодильники-грузовики. Для здорового хранения наших продуктов в 
морозильной камере необходимо сохранять температуру -18 С. Когда эти условия соблюдены, срок годности нашей замороженной 
продукции составляет 12 месяцев с даты производства.

Ingredients : Wheat flour, water, veal minced meat, 
tomato, green pepper, red pepper, sunflower oil, butter, 
yeast, spices, sugar

Состав: пшеничная мука, вода, фарш из говядины и 
баранины, помидор, зеленый перец, красный перец, 
подсолнечное масло, сливочное масло, дрожжи, 
специи, соль, сахар.

Full Cooked

ПидеПиде

ПИДЕ 20 ШТУК ПИДЕ 20 ШТУК

ПИДЕ 4 штуки

ПИДЕ 3 ШТУКИ

30 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

16 кг

30 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Full Cooked

Контейнер / Plate
8 штук / Pieces

Готовое
Full Cooked

Контейнер / Plate
8 штук / Pieces

Готовое

Рекомендации по приготовлению:

 Important Information

Важная информация

256 kcal 36 g 6,95 g 9,30 g

Hêmanên Enerjî û Qût Ên Di 100 xramî de / Nutritional Facts

Full Cooked

16 кг

30 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Контейнер / Plate
24 штук / Pieces

Готовое 3 - 4 минуты

16 кг

30 коробок / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Контейнер / Plate
24 штук / Pieces

Готовое 3 - 4 минуты

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy



Turkish  Pizza “Lahmajoun”

When someone speaks about Lahmacun, Antep comes to mind and when we speak about
traditional tastes, Tokana does! This marvellous taste of Antep is at your table with thin crust, 
100% beef meat, under the guarantee of Tokana. The pioneer in quality, taste and hygienic production, 
Tokana presents the crispy crunchy Antep lahmacun with the freshest and most delicious taste.

Когда мы говорим лахмаджун, мы думаем про Антеп, а когда мы думаем о 
традиционных блюдах, мы думам о Токане! С начинкой из 100% говядины, этот 
восхитительный вкус Антепа на вашем столе с гарантией Токаны. Токана, пионер по 
качеству, вкусу и гигиеническому производству, представляет хрустящий Антеп 
лахмаджун на ваш вкус в самой свежей и самой вкусной форме.

ЛахмаджунЛахмаджун



  Cooking Suggestion
After unpacking and thawing, You may serve the lahmacun heating it in 
a pan (around 5 minutes) or in a microwave (for 2 minutes) or in a 150 
degree oven (for 3-4 minutes)

Piştî ku we lahmecên di ambalajê de derxistin û hiliyan di tawekê de 
(nêzî 5 dq) yan ji di firina mîqropêl de (nêzî 2 dq) yan jî di firina germa wê 
li ser 150 C de (3-4 dq) germ bikin û hûn dikarin serwîs bikin.

-18 C

8698636383585 8698636383615B

T3585 240x485x160

240x485x160

8 кг

gr

ÜK
PC

150 C 

3-4 минутыTP
FC

T3578

240x485x160

7,2 кг

gr

ÜK
PC

150 C 

3-4 минутыTP
FC

T3332 4.8 кг

gr

ÜK
PC

150 C 

3-4 минутыTP
FC

Turkish Pizza (20 pieces)

Turkish Pizza (6 pieces)

Turkish Pizza (4 pieces)

8698636383578 8698636383592B

8698636383332 8698636383349B

Turkish Pizza “Лахмаджун”

  Important Information
Our products are shocked at -40 degrees and kept at – 18 degrees. They 
are delivered to our customers by our vehicles at -18 degrees without 
breaking the cold chain. 
Our products must be kept at a deep freezer at 18 degrees for a healthy 
preservation. When these conditions are provided, the durability of our 
products is 12 months from the production date

Наши изделия замораживаются при температуре -40 С и хранятся при 
температуре -18 С. Мы доставляем изделия нашим клиентам без 
прерывания холодной цепи -18 С, используя специальный 
холодильники-грузовики. Для здорового хранения наших продуктов в 
морозильной камере необходимо сохранять температуру -18 С. Когда эти 
условия соблюдены, срок годности нашей замороженной продукции 
составляет 12 месяцев с даты производства.

Ingredients : Wheat flour, water, veal minced meat, tomato paste, green 
pepper, red pepper, parsley, garlic, spices, salt

Состав: пшеничная мука, вода, фарш из говядины и баранины, 
томатная паста, зеленый перец, паприка, петрушка, чеснок, специи, 

ЛАХМАДЖУН 20 штук

100 r X 20 штук 30 штук / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Контейнер / Plate
4 штуки / Pieces

Full Cooked
Готовое

ЛАХМАДЖУН 6 штук

100 r X  6 штук 30 штук / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Full Cooked
Готовое

ЛАХМАДЖУН 4 штуки

100 r X  4 штук 30 штук / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

Контейнер / Plate
12 штук / Pieces

Full Cooked
Готовое

244 kcal 19 g 12,06 g 13.31 g

Энергия и питательные вещества в 100 г продукта

Рекомендации по приготовлению:

Важная информация

ЛахмаджунЛахмаджун

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy



Kunafah Kunafah Kunafah 

You do not need to go to Hatay for an delicious kunafeh. Tokana, which carries the 
traditional Turkish cuisine to your home, also brings at your tables the unique kunafeh 
of Hatay. Tokana kunafehs that offer a warm flavour with special kunafeh cheese and 
crispy shredded phyllo dough will be an irreplaceable habit at your tables!

Нет необходимости ехать в Хатай, чтобы поесть великолепный кнафе. Токана, 
приносящая в ваш дом традиционную турецкую кухню, также принесет вам 
неповторимый хатайский кнафе. Кнафе от Токаны со специальным сыром для кнафе и 
хрустящим кадаифом станет незаменимой частью вашего стола.

КнафеКнафе



Kunafah

T3547 240x485x160
10,4 кг

8698636383547 8698636383554

gr

ÜK

B

PC

220 C 

10 минутыYP
PB

PD
BF

Kunafah

Ingredients: Shredded phyllo dough (flour, water, boiled grape juice),
special kunafeh cheese, butter and vegetable oil

Содержимое: тонкий кадаиф (мука, вода, пекмез), 
специальный сыр для кнафе, сливочное масло, растительное масло

  Preparation Suggestion
After half-thawing, fry the unpackaged kunafeh on a pan or bake in an oven in 
the way the oiled side will be down. (220 degrees) 

Выложить кнафе из упаковки после того, как оно на половину разморозилось. 
Готовить на сковороде и в духовке разогретой до 220С жирной стороной к низу

Наши продукты подвергаются быстрой заморозке при температуре  -40
С и затем хранятся при температуре  -18С. Доставляется нами нашим 
клиентам в холодильной цепочке при температуре -18С. Для того, чтобы 
наши продукты не испортились, мы храним их в морозилке при 
температуре -18С. При соблюдении вышеперечисленных условий наша 
продукция хранится в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Вскипятить воду с песком. Полить кнафе получившимся тёплым шербетом.

  Important Information
Our products are shocked at -40 degrees and kept at – 18 degrees. They 
are delivered to our customers by our vehicles at -18 degrees without 
breaking the cold chain. 
Our products must be kept at a deep freezer at 18 degrees for a healthy
preservation. When these conditions are provided, the durability of our 
products is 12 months from the production date

Boil one scale of water with one scale of sugar. Pour the syrup warm 
over the cooked kunafeh.

Syrup Suggestion

-18 C

Кнафе

100 g X20 шт 42 ящика / Parcel

Замороженные / Deep Frozen(-18 C)

 
Порция/ Plate
4 шт / Pieces

395 kcal 36,3 g 9,23 g 23,73 g

Энергетическая ценность и питательные вещества в 100 гр

Рекомендации по приготовлению

Важно знать

Рекомендации по приготовлению шербета

КнафеКнафеКнафе

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy



Çi Börek actually came to our lands as a Tatar recipe. This delicious Tatar food arrived 
in Eskisehir thanks to Tatars came to Anatolia from Central Asia. You can consume it 
at the desired time of day, at the desired meal. You will have an unforgettable feeling 
with a delicious ground meat and a crispy crunchy dough.

В действительности данный рецепт пришел на нашу землю из татарской кухни, в 
Анатолию его принесли приехавшие из Средней азии в Эскишехир татары. Данное 
блюдо можно употреблять в любое время суток. Вы испытаете незабываемое 
чувство вкусной начинки из фарша и хрустящего теста.

Raw Meat PastryRaw Meat Pastry(Çi Börek)

ЧебурекЧебурекЧебурек 
Анатолийская классика
 
Анатолийская классика
 
Анатолийская классика



T3547 240x485x160
10,4 кг

8698636381703 8698636381697

gr

ÜK

B

PC

220 C 

10 минутыYP
PB

PD
BF

  Preparation Suggestion
After half-thawing, fry the unpackaged kunafeh on a pan or bake in an oven in
the way the oiled side will be down. (220 degrees)

Выложить чебурек из упаковки после того, как оно на половину 
разморозилось. Жарить с обеих сторон на раскалённом масле

  Important Information
Our products are shocked at -40 degrees and kept at – 18 degrees. They are delivered 
to our customers by our vehicles at -18 degrees without breaking the cold chain. 
Our products must be kept at a deep freezer at 18 degrees for a healthy preservation. 
When these conditions are provided, the durability of our products is 12 months from 
the production date

Наши продукты подвергаются быстрой заморозке при температуре  -40С и затем 
хранятся при температуре  -18С. Доставляется нами нашим клиентам в холодильной 
цепочке при температуре -18С. Для того, чтобы наши продукты не испортились, мы 
храним их в морозилке при температуре -18С. При соблюдении 
вышеперечисленных условий наша продукция хранится в течение 12 месяцев с 
даты изготовления.

Ingredients: Wheat flour, water, eggs, veal, onion, spices, baking powder and salt

Состав: пшеничная мука, вода, яйца, телятина, репчатый лук,
специи, разрыхлитель, соль

Состав:пшеничная мука, вода, яйца, телятина, репчатый лук, 
специи, разрыхлитель, соль

Ingredients: Wheat flour, water, eggs, potatoes, onions, spices, baking powder and salt

-18 C

T3547

8698636381802 8698636381819

gr

ÜK

B

PC

YP
PB

PD
BF

WITH POTATOESWITH MINCED
-18 C

Deep fried water thin dough
     with raw minced meat f illing

Raw Meat Pastry

 

 
Анатолийская классика 
 

Чебурек ЧЕБУРЕК С КАРТОФЕЛЕМ

130 r X 32 шт 20 ящиков / Parcel

(-18 C) Замороженные/ Deep Frozen

Порция / Plate
8 шт/ Pieces

130 r X 32 шт

240x485x160
10,4 кг

220 C 

10 минуты

20 ящиков / Parcel

(-18 C) Замороженные / Deep Frozen

Порция / Plate
8 шт/ Pieces

395 kcal 36,3 g 9,23 g 23,73 g

Энергетическая ценность и питательные вещества в 100 гр

395 kcal 36,3 g 9,23 g 23,73 g

Энергетическая ценность и питательные вещества в 100 гр

Рекомендации по приготовлению Важно знать

ЧебурекЧебурекЧебурек

Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy Белки / Protein Жиры / Fat Углеводы / CarbohydrateЭнергия/ Energy



-  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a
-  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a

-  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a
-  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a  -  L i m o n  -  P o r t a k a l  -  N a r  -  L i m o n a t a

Одноразовые Фрукты

www.tokana.com.tr

НАТУРАЛЬНЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ

Наша продукция Наполи изготавливается в структуре производственной корпорации Токана 
современными оборудованиями без применения рук. В 2018 году с вашей поддержкой мы имеем 
целью расширить спектор нашей продукции, объемы производства благодаря новым инвестициям. 
Наша цель обеспечить безграничное удовлетворение наших потребителей и стать их выбором N1.

Апельсиновый сок
Свойственный району Анталии 

свежий апельсиновый сок 
подвергается быстрому 

замораживанию при 
температуре-40С сразу после 

выжимания. Продается в 

Гранатовый сок
Свойственен району Даламан. 
Свежий гранат выжимается и 

незамедлительно 
замораживается при 

температуре-40С. Продается в 
холодном виде -18С (Срок 

Лимонный сок
Свойственен району Мерсин. 
Свежий лимон выжимается и 

незамедлительно замораживается 
при температуре-40С. Продается 

в холодном виде -18С (Срок 
годности при комнатной 

1 литр



200 ml

Заливаете в аппарат для 
розлива лимонада 

вместимостью 20 литров 2 
пакета нашего продукта, 16 

литров воды. В итоге получаете 
20 литров лимонада.

Если вы хотите получить 
половину аппарата, то залейте 

8 литров воды и 1 пакет 
нашего продукта . Если 

четверть аппарата, то вам 
понадобится 1/2 пакета и 4 

литра воды.

Заливаете в аппарат для 
розлива лимонада 

вместимостью 20 литров 2 
пакета нашего продукта, 16 

литров воды. В итоге получаете 
20 литров лимонада.

Если вы хотите получить 
половину аппарата, то залейте 

8 литров воды и 1 пакет 
нашего продукта . Если 

четверть аппарата, то вам 
понадобится 1/2 пакета и 4 

литра воды.

Заливаете в аппарат для 
розлива лимонада 

вместимостью 20 литров 2 
пакета нашего продукта, 16 

литров воды. В итоге получаете 
20 литров лимонада.

Если вы хотите получить 
половину аппарата, то залейте 

8 литров воды и 1 пакет 
нашего продукта . Если 

четверть аппарата, то вам 
понадобится 1/2 пакета и 4 

литра воды.

Классический домашний лимонад, 
изготавливаемый на нашей фабрике с 

использованием исключительно 

Практичный для работающих в офисе 
людей ледяной напиток, который можно 

приготовить в любое время и в любом 
количестве. Необходимо лишь добавить 

воду для его приготовления.
Продукт состоит из лимона ламаса, 

апельсина и сахара. Не содержит 
химических добавок.

Лимон ламас выращивается в особой 
зонев западном районе города Мерсина 

(Эрдемли-Силифке). Эта сочная 
разновидность лимона обладает 

желтой кожурой, превосходным вкусом 
и запахом. Данная разновидность 

Наш лимонад
Lemonade
LemonadeЛимонный сокЛимонный сок



www.tokanamanti.com

TOKANA UNLU MAMÜLLER  ÜRET M GIDA SAN. TIC. A.S.

Mecidiye Mah. Demokrasi Cad. 325 / 1

Sultanbeyli / STANBUL

Tel: 0 216 481 90 83 Faks: 0 216 481 90 84

bilgi@tokanamanti.com

 ISO 9001
ISO 22000

From the master of
 real tastes
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