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Теперь каждый украинец сможет вкусить КУС-КУС на вкус! 
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Возможность ввести в свой рацион полезную интересную и экзотическую 
крупу, называемую КУС-КУС, предоставляет ТМ «Жменька», выпустив на 
рынок Украины этот товар. 

КУС-КУС – это крупа арабского происхождения, изготовленная с 
измельченной пшеницы твердых сортов и кристально-чистой воды. 

Аппетитные нежные зернышки КУС-КУСа составляют основу 
одноименного блюда, которое завоевало свою популярность по всему 
миру. Недаром, по словам кулинарных антропологов, КУС-КУС 
символизирует «счастье и изобилие». 

  

 На полках магазинов представлен Пшеничный КУС-КУС от ТМ «Жменька» 
в двух видах: массой 800 г, а также в удобных пакетиках для варки (4 пакетика по 100 г). 

КУС-КУС ТМ «Жменька» равномерно поглощает воду, увеличиваясь при этом в размере, и варится рекордно малое 
количество времени — всего 5 минут! По желанию, КУС-КУС можно залить кипятком и оставить на 5-10 минут для 
полного поглощения жидкости. 

Крупинки КУС-КУСа ТМ «Жменька» всегда целые и рассыпчатые, по своей необычной текстуре напоминает 
осетровую икру, т.к. оригинально рассыпаются во рту. 

КУС-КУС ТМ «Жменька» произведен по бережной современной технологии, поэтому в нем сохранено максимум 
полезных веществ: 20% белка, 8% железа, 12% магния от дневной нормы потребления. 

ТМ «Жменька», представив на рынок Украины экзотический продукт, уверена, что КУС-КУС станет не только 
достойной альтернативой обычным макаронам, картошке или рису, а и любимым блюдом на каждом столе! 

Подробную информацию о КУС-КУСе ТМ «Жменька» (КУС-КУС Пшеничный 800 г иКУС-КУС Пшеничный 4*100 г) 
можно узнать на сайте rice.ua >>> 

 _____________ 

ТМ «Жменька» – это национальный украинский бренд представляющий товары для правильного питания. Под ТМ «Жменька» 
представлены различные виды круп и риса, органическая продукция, рисовые макаронные изделия и жерновая цельнозерновая 
мука. 

Продукция ТМ «Жменька» является сокровищницей необходимых для человека полезных и питательных веществ, 
характеризуется высоким содержанием витаминов, микро- и макроэлементов, незаменимых аминокислот, клетчатки и белка. 

Товары, представленные под торговой маркой "Жменька", подходят для людей, которые заботятся о своем здоровье и ведут 
активный образ жизни. 

Вся продукция ТМ "Жменька" проходит контроль качества на всех этапах производственного процесса и характеризуется чистотой, 
неповторимой пользой и изумительным вкусом. 

 


