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Быстро и 
вкусно!



Токпокки является одним из любимых закусок для 
корейцев. Их можно подавать в различных видах блюд и 
на различных вкусах в зависимости от соусов.
Рисовые палочки токпоки в чашке– это замечательная 
альтернатива лапше быстрого приготовления. 
Чтобы насладиться этим блюдом, так же не придется 
затрачивать время и силы, но оно будет гораздо полезнее.
Основной ингредиент токпокки - рисовые палочки, 

упругие и плотные. Токпоки можно готовить по-разному и 
с разными ингредиентами: с мясом и овощами, с 
морепродуктами, с кимчи. 

Токпокки- это традиционное корейское блюдо из 
мягких рисовых палочек с добавлением соуса.

Самый популярным 
токпокки в Корее - это 
острый токпокки - чем 
острее, тем лучше.



YOPOKKI 

Способ приготовления: Перемешайте рисовые палочки с 
соусом и 50 мл воды. Немного приоткройте крышку. 
Поместите в микроволновку на 60-90 секунд (1000W), либо 
на 120-150 секунд (700W). 

Срок годности: 13 месяцев. Хранить при температуре от +1 
до +25˚С и относительной влажности воздуха не более 70%, 
избегать попадания прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности: Будьте осторожны, чтобы 
избежать ожога при приготовлении и употреблении. 
Абсорбент для поглощения влаги внутри упаковки не 
предназначен для еды. Темные пятна на некоторых 
рисовых палочках являются следами риса и безопасны для 
употребления. 

Производство: Республика Корея. 



Токпокки с маслом золотистого лука 
Golden onion butter Yopokki

Пряный сливочный вкус сыра в сочетании с нежными рисовыми 
палочками поднимет настроение, а рис к тому же является источником 
растительного белка. 
Состав: рис, соус (сухая сыворотка, сахар белый, молочно-сливочная 
смесь, тертый сыр чеддер, молотый красный перец, сушеный лук, L-
глутамат натрия, соль пищевая, порошок курицы, сухой соевый соус, 
сушеная морковь, декстрин, сушеная петрушка, чесночный порошок, 
олеорезин паприки, ароматизатор «сыр чеддер»).
Пищевая ценность 100г продукта (средние значения): эн. ценность -
268,7 ккал/ 1125кДж, белки – 5,5 г, жиры – 2,2 г, углеводы – 56,9 г, сахар –
5,4 г. 
Масса нетто: 120 г - стакан, 120 г - 1 пачка или 240 г - большая пачка на 
всю семью.



Токпокки с маслом золотистого лука 
Golden onion butter Yopokki

Нежные рисовые палочки, пропитанные насыщенным вкусом и 
ароматом обжаренного в масле молодого лука, придутся по вкусу всем 
возрастам. Угостите себя совершенно новым вариантом вкусного 
обеда.
Состав: рис, соус (сахар белый, сухая смесь сыров, сухая сыворотка, 
картофельные хлопья, сухое пальмовое масло, цельное сухое молоко, 
приправа Топокки, соль пищевая, сушеный лук, измельченный лук во 
фритюре, кремнезем, мальтодекстрин, сухая масляная смесь, масло с 
луковой приправой, цельный базилик, сырный ароматизатор, 
олеорезин паприки). 
Пищевая ценность 100г продукта (средние значения): эн. ценность -
280,0 ккал/ 1172кДж, белки – 4,8 г, жиры – 3,0 г, углеводы – 58,5 г, сахар 
– 7,3 г. 
Масса нетто: 120 г - стакан, 120 г - 1 пачка или 240 г - большая пачка на 
всю семью.



Токпокки Остро-пряный/Hot & Spicy Yopokki

Токпокки Остро-пряный- это яркое сочетание вкусов, для любителей 
жгучих приправ. 
Состав: рис, соус (сахар белый, декстрин, молотый красный перец, 
глюкоза, соус токпокки (соус красного перца, сахар, соль пищевая, 
олеорезин паприки, кунжутное масло), сухой соевый соус, обработанный 
растительный белок, основа куриного бульона, сухая томатная паста, 
модифицированный крахмал, очищенная соль, комплексная приправа, 
молотый чеснок, молотый лук, сыворотка, L-глутамат натрия, молотый 
черный перец, олеорезин паприки, карри).
Пищевая ценность 100г продукта (средние значения): эн. ценность -
268,0 ккал/ 1122 кДж, белки – 4,7 г, жиры – 0,9 г, углеводы – 60,2 г, сахар 
– 5,4 г. 
Масса нетто: 120 г - стакан, 120 г - 1 пачка или 240 г - большая пачка на 
всю семью.



Токпокки сладко-острый /Sweet and Spicy Yopokki
Рисовые палочки являются источником растительного белка, а сладко-
острый соус добавляет им пикантности- отличное решение для быстрого 
обеда!
Состав: рис, соус (томатный кетчуп, вода очищенная, сахар белый, паста 
красного перца, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, 
универсальная приправа, яблочное пюре, лук, чеснок, молотый красный 
перец, обезжиренный соевый порошок, соль пищевая, масло чили, 
регулятор кислотности, экстракт лимона, олеорезин паприки, эмульгатор, 
усилитель вкуса, молотый черный перец, ксантановая камедь).
Пищевая ценность 100г продукта (средние значения): эн. ценность - 230 
ккал/ 963кДж, белки – 4,0 г, жиры – 0,0 г, углеводы – 54,0 г, сахар – 4,0 г. 
Масса нетто: 140 г - стакан, 140 г - 1 пачка или 280 г - большая пачка на 
всю семью.



Токпокки с соусом Чачжан /Jjajang Yopokki
Токпокки с соевым соусом Чачжан удивит вас привычным вкусом сои в 
новом насыщенном и густом исполнении. А рисовые палочки покорят 
своей нежной текстурой.
Состав: рис, соус (сахар белый, сухая соевая паста, мальтодекстрин, 
сухое пальмовое масло, карамель сухая измельченная, приправа 
Топокки, мука обжаренной фасоли, сушеный лук, картофельные хлопья, 
сушеная морковь, клеевой кукурузный крахмал, кремнезем, L-глутамат
натрия, молотый обжаренный лук, молотый сушеный лук, сушеный лук-
батун, масло с луковой приправой, молотый чили, ароматное масло).
Пищевая ценность 100г продукта (средние значения): эн. ценность -
270,2 ккал/ 1131кДж, белки – 4,9 г, жиры – 1,8 г, углеводы – 58,7 г, сахар 
– 5,0 г.
Масса нетто: 120 г - стакан, 120 г - 1 пачка или 240 г - большая пачка на 
всю семью.
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