
ООО «ВКУСМАН»



История компании началась в 2018 году с открытия магазинов рыбы

и морепродуктов премиального качества для розничного сегмента.

Развиваясь и совершенствуясь в этом направлении, команда опытных

единомышленников объединила свои усилия для создания

идеального сервиса для всех игроков рынка, таких как HoReCa,

интернет-магазинов, региональных дистрибьютеров и мелкооптовых

покупателей.

Многолетний опыт и профессионализм помогают нам выбирать для

наших партнёров продукты исключительно высокого качества.

Мы предлагаем разнообразный ассортимент морепродуктов, рыбы и

мяса глубокой заморозки. Сотрудничаем с крупными импортёрами

данной продукции, имеем прямые контракты с рыболовными

компаниями, производителями и переработчиками.

Широкая география закупок позволяет постоянно обновлять

ассортимент товаров.

Качество продукции является для нас приоритетом, а высокий

уровень сервиса обеспечит ваш комфорт, уверенность и спокойствие.

О нас



Мы предлагаем:

✓ Широкий ассортимент рыбы и морепродуктов

✓ Наличие продукции вне зависимости от сезона

✓ Редкие виды рыбы и морепродуктов для 

уникального меню

✓ Постоянное расширение продуктовой линейки

✓ Контроль безопасности и качества продукции на 

всех  этапах технологического цикла

✓ Наличие собственного производства

✓ Осуществление эксклюзивных технических 

заданий

✓ Индивидуальные решения для бизнеса

✓ Комплексный подход для оптимизации системы 

закупок

✓ Гибкую систему логистики

✓ Доставку в регионы

✓ Технические рекомендации и экспертную 

поддержку



Карта происхождения продукции 

(зоны вылова)



В НАШЕМ ПОСТОЯННОМ АССОРТИМЕНТЕ БОЛЕЕ 200 SKU

Работаем с охлаждённой и замороженной продукцией.

Красная рыба, филе и икра

✓ Сёмга, форель, нерка, чавыча, кета, кижуч, горбуша

✓ Филе с/м, филе х/к, филе с/с

✓ Икра горбуши, кеты, форели, щуки

Российская рыба и филе

✓ Чёрная треска, палтус, камбала, треска, скат северный, 

барабулька, морской окунь, зубатка, минтай

✓ Филе палтуса, трески, судака, щуки, минтая (IQF, проложенное, 

блочное, разные виды разделки)

Импортная рыба и филе

✓ Сибас, дорада, форель речная, осётр, чилийский сибас, ледяная 

рыба, масляная рыба, хек, конгрио

Для японской кухни

✓ Филе угря, филе тилапии IZUMIDAI, тунец SAKU, 

тунец лоин, икра тобико, икра масаго

Мясо

✓ Баранина, ягнятина, говядина



Большой выбор морепродуктов и креветок.

Морепродукты

✓ Гребешок ДВ

✓ Гребешок 10/20, Китай

✓ Краб камчатский (мясо) 

✓ Кальмар, кальмар филе, щупальца кальмара

✓ Крупный осьминог, мини осьминог, мини каракатицы

✓ Мидии голубые в/м, мидии зелёные на створке с/м, клемы Вонголе, мясо 

мидий в/м

✓ Мясо рапаны с/м

Креветки на любой вкус

✓ Аргентинская дикая креветка (лангустино) C1, L1, L2

✓ Северная креветка в/м 50/70, 60/80, 80/100, 90/120, 120+

✓ Чёрная тигровая креветка IQF, с/г, б/г

✓ Королевская креветка (ваннамей) IQF, с/г, б/г, блоки, очищенная с хвостом

✓ Очищенная (коктейльная) креветка IQF

✓ В/м королевская креветка (ваннамей) IQF, с/г

Другая продукция

✓ Креветка в панировке

✓ Сырные палочки в панировке

✓ Салат Чука

✓ Печень трески, консервы

✓ Кольца кальмара в панировке

✓ Грибы, ягоды, овощи, картофель фри



Вкусман – это:

✓ Превосходное качество товаров

✓ Непрерывные поставки со всего мира

✓ Температурный контроль на всех этапах транспортировки 

✓ Тестирование и испытания пищевой продукции при 

поступлении на наш склад

✓ Строгое соблюдение правил и норм хранения продуктов

✓ Удобный формат сотрудничества

✓ Индивидуальное сопровождение каждого партнера

✓ Эксклюзивные решения для любого уровня бизнеса

✓ Разработка альтернативных предложений

✓ Гибкая ценовая политика

✓ Бесплатная доставка

✓ Надежное партнерство



Наши контакты:
г. Москва, 1-й Варшавский проезд д. 2, стр. 12

Тел. +7 (495) 747-31-27

E-mail: sales@vkusman.com

mailto:sales@vkusman.com

