
№ Название Фон Ракурс Содержимое кадра Ориентация кадра Референсы Реквизит Комментарии/прототип

ГЛАВНАЯ

1 Морепродукты Кубики льда, возможен 
темный фон для льда, 
но в целом цвет фона 
должен быть светлым 

Вид сверху, 
центральная 
композиция

Рыбное филе, 2 куска красной рыбы Горизонтальная, ближе к квадрату https://ru.depositphotos.
com/search/eel-ice.html?
qview=119254632

мидии, осьминоги, кальмар, колотый лед, 
кубики льда

Эти фотографии размещены 
на главной странице https:
//marvelapp.
com/3d1e12c/screen/41161309

2 Мясо Кубики льда, возможен 
темный фон для льда, 
но в целом цвет фона 
должен быть светлым 

Вид сверху, 
центральная 
композиция

Говяжий стейк, веточка розмарина Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-
photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-
397744882?src=TZYrbS5x-
XbAFUeRXL56LA-1-0  

Свежий сырой стейк ярких оттенков, можно т-
bone, веточка розмарина, зелень

3 Рыба почти черный фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

Тушки рыбы, сложенные аккуратной горкой Вертикальная, ближе к квадрату https://www.flickr.com/photos/40995944@N00/6436945215/            Тушки рыбы, лед для фона

4 Птица почти черный фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

2 части куриного филе, лед Горизонтальная, ближе к квадрату Горизонтальная, ближе к квадрату

https://www.shutterstock.com/ru/image-
photo/chicken-on-wooden-background-
selective-focus-609201509?
src=CVdj2wWa4AeQgnothQimrQ

Целаяч куриная тушка, веточка розмарина, лед

5 Креветки почти черный фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

Готовые креветки, сложенные в зеленый 
лист
возможна круговая композиция

Горизонтальная, ближе к квадрату Горизонтальная, ближе к квадрату Готовые креветки, лед, банановый лист

6 Замороженные 
овощи, 
ягоды, грибы

светлый фон, 
разложенные кубики 
льда

Вид сверху, 
центральная 
композиция

Правильные по форме ягоды и фрукты, 
замороженные в кубиках льда, листья 
мяты

Горизонтальная, ближе к квадрату Правильные по форме ягоды и фрукты, 
замороженные в кубиках льда, листья мяты, 
вода

7 Японская 
кухня 

почти черный фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

Подставка для роллов, свежие роллы 
лежат на этой подставке, подставка стоит 
на крупной пиале со льдом, палочки, 
элементы керамики на фоне: чайный 
сервиз (чайник), емкость для соевого соуса 
с налитым соусом, нарезка из авокадо

Горизонтальная, ближе к квадрату Подставка для роллов, глубокая темная 
тарелка, лед, палочки, чайник, пиалка, соевый 
соус, авокадо, роллы

8 Паназиатская 
кухня

почти черный фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

Соусы, в белой посуде, части кокоса, 
имбирь, специи в белой посуде, пиала с 
кокосовым молоком, на темном фоне

Горизонтальная, ближе к квадрату Соусы, белая посуда,части кокоса, имбирь, 
специи: перец, корица

9 Итальянская 
кухня

Фон светлый, 
возможно, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху, 
центральная 
композиция

Маслины в белой тарелке, на светлом 
фоне паста, с свежими помидорами, 
консервированные помидоры в тарелке, 
томатный соус, налитый в белую круглую 
пиалу

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/italian-food-cooking-concept-ingredients-preparation-1019750740Белая тарелка, маслины, пиалка, томатный 
соус, свежие помидоры, паста любая, 
консервированный помидоры

10 Молочные 
продукты

Фон светлый, 
возможно, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху, 
центральная 
композиция

Сыры, молоко в стеклянном графине, 
крупным планом, сливки в соуснице 

Горизонтальная, ближе к квадрату 1https://ru.pinterest.com/pin/547187423461164264/https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/italian-food-cooking-concept-ingredients-preparation-1019750740https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fresh-dairy-products-milk-cheese-brie-591888944сыр Гауда, творожный сыр, моцарелла, сливки - 
можно заменить на молоко, соусница 
керамическая, стеклянный графин для молока

11 Бакалея Фон светлый, 
возможно, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху, 
центральная 
композиция

Различные виды макаронных изделий, 
разложенные по пиалкам и тарелкам и/или 
холщовым мешочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-
photo/top-view-various-types-italian-
pasta-346592852

https://www.shutterstock.com/ru/image-
photo/pasta-spoon-grain-on-table-
370395119

https://www.shutterstock.com/ru/image-
photo/set-products-complex-
carbohydrates-on-white-733202692?
src=XlhuLQlq1jwGGhBLEjGJSQ-1-53

Тальятелли, фузили, пенне ригате

Холщовый мешочек или пиалки

12 Хлеб и 
кондитерские 
изделия

Фон -светлый, 
возможно, 
пергаментная бумага, 
в целом фон 
закрыватся хлебом и 
изделиями

Вид сверху, 
центральная 
композиция

Различная свежеиспеченная хлебная 
продукция (хлеб, багеты, булочки с 
кунжутом, рогалики, плетеные булочки, 
круассаны, печенье)

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/different-kinds-bread-rolls-on-board-561456418Французский багет, пражская булочка, рогалик, 
печенье, круассаны, чиабатта

https://ru.depositphotos.com/search/eel-ice.html?qview=119254632
https://ru.depositphotos.com/search/eel-ice.html?qview=119254632
https://ru.depositphotos.com/search/eel-ice.html?qview=119254632
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=TZYrbS5x-XbAFUeRXL56LA-1-0
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=TZYrbS5x-XbAFUeRXL56LA-1-0
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=TZYrbS5x-XbAFUeRXL56LA-1-0
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=TZYrbS5x-XbAFUeRXL56LA-1-0
https://www.flickr.com/photos/40995944@N00/6436945215/
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/italian-food-cooking-concept-ingredients-preparation-1019750740
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/different-kinds-bread-rolls-on-board-561456418


№ Название Фон Ракурс Содержимое кадра Ориентация кадра Референсы Реквизит Комментарии/прототип

Категории товара
Рыба

13 Лосось лед, светлый фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

В кадре кусок свежего филе лосося, лед, 
возможен лимон

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/salmon-fillet-ice-288272663Свежее филе лосося, рубленный лед

https://marvelapp.
com/3d1e12c/screen/41161319

14 Рыбное филе лед, светлый фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

Рыбное филе (не лосось) лежит на фоне 
льда, сверху можно положить лимон

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fresh-crude-fish-fillet-64625701?src=i1H2xUpIeThO3w4VEhBayw-1-10Филе судака или трески, лед, лимон

15 Рыба в тушках лед, светлый фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

Две рыбы в тушках, зарытые в лед, на 
фоне зелени 

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fresh-fish-ice-on-tank-sashimi-1049615699Дорадо х2, зелень, лед

16 Готовые 
рыбные 
деликатесы

лед, светлый фон Вид сверху, 
центральная 
композиция

Рыбные консервы во вскрытой упаковке, 
крупный план

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/open-tin-can-sprats-on-white-560879866

 
                                 

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/pieces-herring-onions-gherkins-boiled-potatoes-666065971?src=gq8McsY8ASwJH2dBgnptUA-1-12

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fishes-herrings-lemon-on-chopping-board-528251428

Можно использовать сельдь на тарелочке

Мясо

17 Мраморная 
говядина

лед, светлый фон Вид сверху Один кусок мраморной говядины, крупным 
планом, лежит на фоне льда

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=ZsnKbHpRcH7z4sWZSmC7Aw-1-1Говядина рибай, веточка розмарина, перец 
горошком, крупная морская соль, лед

18 Говядина лед, светлый фон Вид сверху Один кусок говядины, крупным планом, 
лежит на фоне льда

Вертикальная Вырезка говядины, лед

19 Ягнятина лед, светлый фон Вид сверху пара кусочков ягнятины, крупным планом, 
лежат на фоне льда, друг против друга

Вертикальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/ingredients-cooking-dinner-raw-uncooked-lamb-483433402Два кусочка ягнятины, лед

20 Cвинина лед, светлый фон Вид сверху Один кусок свинины, крупным планом, 
лежит на фоне льда

Вертикальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/pieces-raw-pork-steak-spices-herbs-433038274?src=inQrRHP9uU-1Xs98UuucQw-1-39Кусок свинины, лед

21 Дичь лед, светлый фон Вид сверху Один кусок крольчатины, крупным планом, 
лежит на фоне льда

Вертикальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/game-leg-roe-deer-two-wild-755289643?src=pIHtuowtAoZUX0yqXquF-g-1-16Крольчатина, лед

22 Мясная 
гастрономия

лед, светлый фон Вид сверху Все виды мяса, крупным планом, лежат на 
фоне льда

Вертикальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/healthy-diet-background-organic-food-ingredients-744297157?src=hSiiif2tmBg2vvqxKNCkXA-1-61Нарезка из пепперони, свиного окорока, лед

Птица

23 Курица лед, светлый фон Вид сверху Один кусок курицы, крупным планом, 
лежит на фоне льда

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=ZsnKbHpRcH7z4sWZSmC7Aw-1-1Курина тушка, лед

24 Утка лед, светлый фон Вид сверху Один кусок утки, крупным планом, лежит 
на фоне льда

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/closeup-raw-fresh-duck-breast-fillet-410061229?src=RLUTthf9IaslQd5cNf0KWg-1-94Утиная тушка, лед

25 Дичь лед, светлый фон Вид сверху Один кусок индейки, крупным планом, 
лежит на фоне льда

Горизонтальная https://www.google.ru/search?
q=%D0%BC%D1%8F%D1%
81%D0%BD%D0%B0%D1%
8F+%D0%B4%D0%B8%D1%
87%D1%
8C&newwindow=1&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgA
MQQ_AUICigB&biw=1302&bih
=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM
:

Морепродукты

26 Крабы лед, светлый фон Вид сверху части краба, разложенные на льду Горизонтальная https://www.dreamstime.com/stock-photo-crab-ice-fresh-farmer-s-market-image86049659Фаланги краба 3 шт, лед, лимон Разморозить краба, чтобы он 
имели розовый, натуральный 
оттенок https://ru.pinterest.
com/pin/341851427959665196/

27 Гребешки лед, светлый фон Вид сверху горстка гребешков на слое льда, возможен 
лимон в качестве декора

Вертикальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/dish-pieces-scallion-on-ice-1077323423?src=ZBbFFOSsq9HvG5gOMuZlnw-2-48Гребешки,лимон, лед

Если получится найти, раковина от гребешков

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/salmon-fillet-ice-288272663
https://marvelapp.com/3d1e12c/screen/41161319
https://marvelapp.com/3d1e12c/screen/41161319
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fresh-crude-fish-fillet-64625701?src=i1H2xUpIeThO3w4VEhBayw-1-10
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fresh-fish-ice-on-tank-sashimi-1049615699
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=ZsnKbHpRcH7z4sWZSmC7Aw-1-1
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/ingredients-cooking-dinner-raw-uncooked-lamb-483433402
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/pieces-raw-pork-steak-spices-herbs-433038274?src=inQrRHP9uU-1Xs98UuucQw-1-39
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/game-leg-roe-deer-two-wild-755289643?src=pIHtuowtAoZUX0yqXquF-g-1-16
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/healthy-diet-background-organic-food-ingredients-744297157?src=hSiiif2tmBg2vvqxKNCkXA-1-61
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=ZsnKbHpRcH7z4sWZSmC7Aw-1-1
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/closeup-raw-fresh-duck-breast-fillet-410061229?src=RLUTthf9IaslQd5cNf0KWg-1-94
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%8C&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiIO22fjaAhWJCJoKHaTgAMQQ_AUICigB&biw=1302&bih=629#imgrc=fIOvCBydCCfGMM:
https://www.dreamstime.com/stock-photo-crab-ice-fresh-farmer-s-market-image86049659
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/dish-pieces-scallion-on-ice-1077323423?src=ZBbFFOSsq9HvG5gOMuZlnw-2-48


№ Название Фон Ракурс Содержимое кадра Ориентация кадра Референсы Реквизит Комментарии/прототип

28 Мидии, 
морские 
коктейли

лед, светлый фон Вид сверху 2 мидии на слое льда, возможен лимон в 
качестве декора

Вертикальная Мидии в раковинах, лед Разморозить мидии, чтобы он 
имели естесственный вид и 
натуральный оттенок

29 Сурими лед, светлый фон Вид сверху 5 крабовых палочек на фоне льда Горизонтальная Крабовые палочки, лед

30 Головоногие лед, светлый фон Вид сверху Осьминог на льду Горизонтальная https://www.behance.
net/gallery/40809153/Prego-and-Pinot-
restaurants

Тушки осьминогов, лед

На замену тушки очищенного кальмара

Креветки

31 Креветка 
тигровая без 
головы

лед, светлый фон Вид сверху 2 тигровые креветки без головы лежат на 
слое льда

Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=ZsnKbHpRcH7z4sWZSmC7Aw-1-1

Креветки с головой, креветки без головы, 
лимон, лед

Разморозить креветки, чтобы 
они имели розовый оттенок

32 Креветка 
тигровая с 
головой

лед, светлый фон Вид сверху 2 тигровые креветки с головой лежат на 
слое льда

Вертикальная

33 Креветка 
тигровая 
очищенная с 
хвостом

лед, светлый фон Вид сверху 2 тигровые очищенные с хвостом креветки 
лежат на слое льда

Вертикальная

34 Креветка 
арктическая с 
головой

лед, светлый фон Вид сверху 2 Креветки арктические с головой Вертикальная

35 Креветка 
очищенная

лед, светлый фон Вид сверху 2 Креветки очищенные Вертикальная

Замороженные 
овощи, грибы, 
ягоды
36 Овощи лед, светлый фон Вид сверху Различные виды замороженных овощей, 

лежат на слое льда
Горизонтальная https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/frozen-vegetables-mix-green-beans-peas-338313254?src=RqT9NdbiclQb26Bj4871Nw-1-57Цветная капуста, брокколи, зеленый горошек, 

фасоль зеленая, лед

37
Овощные 
смеси

лед, светлый фон Вид сверху Различные виды замороженных овощей, 
лежат на слое льда

Вертикальная Морковка, кукуруза, смесь перцев цветных, 
цветная капуста, брокколи, зеленый горошек, 
лед

38 Картофель 
фри

лед, светлый фон Вид сверху Различные виды замороженных овощей, 
лежат на слое льда

Вертикальная Картофель фри замороженный, лед

39
Грибы

лед, светлый фон Вид сверху Различные виды замороженных грбов, 
лежат на слое льда

Вертикальная Шампиньоны резанные, опята, белые грибы, 
лед

40 Ягоды, фрукты лед, светлый фон Вид сверху Различные виды замороженных ягод, 
фруктов лежат на слое льда

Вертикальная Облепиха, клубника, ежевика, малина, лед Если получится, заморозить 
ягодки в кубики льда

Продукты для 
японской кухни

41 Рыба лед, светлый фон Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату  
 

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/sashimi-eel-slice-lemon-fresh-greens-713453422?src=LAJIHB6idjbcUvl9HK3S0Q-1-7

Угорь, лед

42 Морепродукты лед, светлый фон Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату Кольца кальмара, гребешки, креветки, мидии, 
лед

43 Икра лед, светлый фон Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату Икра зеленая, пиалка, лед

44 Водоросли светлый фон Вид сверху сушеные водоросли достать из упаковки, 
разложить

Горизонтальная, ближе к квадрату Сушеный лист нори, салат чука, кунжут

https://www.behance.net/gallery/40809153/Prego-and-Pinot-restaurants
https://www.behance.net/gallery/40809153/Prego-and-Pinot-restaurants
https://www.behance.net/gallery/40809153/Prego-and-Pinot-restaurants
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-meat-tbone-steak-on-397744882?src=ZsnKbHpRcH7z4sWZSmC7Aw-1-1
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/frozen-vegetables-mix-green-beans-peas-338313254?src=RqT9NdbiclQb26Bj4871Nw-1-57
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/sashimi-eel-slice-lemon-fresh-greens-713453422?src=LAJIHB6idjbcUvl9HK3S0Q-1-7
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/sashimi-eel-slice-lemon-fresh-greens-713453422?src=LAJIHB6idjbcUvl9HK3S0Q-1-7
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/sashimi-eel-slice-lemon-fresh-greens-713453422?src=LAJIHB6idjbcUvl9HK3S0Q-1-7
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/sashimi-eel-slice-lemon-fresh-greens-713453422?src=LAJIHB6idjbcUvl9HK3S0Q-1-7
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/sashimi-eel-slice-lemon-fresh-greens-713453422?src=LAJIHB6idjbcUvl9HK3S0Q-1-7


№ Название Фон Ракурс Содержимое кадра Ориентация кадра Референсы Реквизит Комментарии/прототип

45 Имбирь, 
грибы, овощи

Фон светлый, возможн 
подставка для суши 
или деревянный стол

Вид сверху маринованный имбирь достать и 
разложить на тарелке иил пиале 

Горизонтальная, ближе к квадрату Маринованный имбирь, пиалка, кунжут

45 Сливочные 
сыры

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху сливочный сыр достать и разложить на 
тарелке иил пиале в японском стиле, 
возможно дополнение палочек на фон

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/frozen-vegetables-mix-green-beans-peas-338313254?src=RqT9NdbiclQb26Bj4871Nw-1-57Пиалка, сливочный сыр, палочки

Деревянный стол, коричневая 
пергаментная бумага

46 Рис, мучные 
изделия

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату Рис, пиалка, лапша яичная, прозрачная, 
гречневая, пшеничная Деревянный стол, коричневая 

пергаментная бумага

47 Соусы, уксусы, 
масла

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату https://ru.pinterest.com/pin/434456695297060744/Маленькие пиалки , соевый соус, соус паста, 
масло любое, перец горошком, паприка

48 Приправы, 
пасты

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату Сыр тофу брусок, пиалки, красная паста, 
порошок из паприки

49 Циновки, 
палочки

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату Циновка, палочки, листы нори, пиалка, соевый 
соус

Продукты для 
итальянской 
кухни

50 Овощная 
консервация

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху овощная консервация, разложенная по 
тарелочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату Небольшие глубокие тарелки, маслины, оливки, 
перец халапеньо маринованный, маринованные 
луковички

51 Масла Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху

Масла, разложенные по тарелочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату Небольшие тарелочки, масло, кунжут, паприка

52 Соусы, уксусы Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Соусы и уксусы, разлитые по пиалкам и 
тарелкам

Горизонтальная, ближе к квадрату Пиалки, горчица зернистая, бальзамический 
уксус, дижонская горчица, перец горошком

53
Паста

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Различные виды пасты, разложенные по 
тарелочкам или холщовым мешочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/pasta-on-wooden-table-145147006Фарфале, спиральки, ракушки, пене, спагетти, 
тарелки

54 Мука, крупы Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Различные виды круп, мука, разложенные 
по тарелочкам или холщовым мешочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату Деревянная лопатка, мука, перец горошком

55
Гастрономичес
кие товары

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол Вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/salami-sliced-ham-sausage-prosciutto-bacon-750578776?src=KO9sguVm7jEPirTGx-_0dw-1-3

Пепперони, нарезка свиного окорока, кубики 
пармезана

Продукты для 
паназиатской 
кухни
56 Соусы Фон светлый, 

возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху соусы и уксусы, разлитые и разложенные 
по плошечкам и тарелочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату Паста карри красная, рыбный соус,  соус чили, 
пиалки

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/frozen-vegetables-mix-green-beans-peas-338313254?src=RqT9NdbiclQb26Bj4871Nw-1-57
https://ru.pinterest.com/pin/434456695297060744/
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/pasta-on-wooden-table-145147006
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/salami-sliced-ham-sausage-prosciutto-bacon-750578776?src=KO9sguVm7jEPirTGx-_0dw-1-3


№ Название Фон Ракурс Содержимое кадра Ориентация кадра Референсы Реквизит Комментарии/прототип

57 Пасты Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Различные виды пасты, разложенные по 
тарелочкам или холщовым мешочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату Фарфале, спиральки, ракушки, пене, спагетти, 
тарелки

58 Кокосовое 
молоко

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху кокосовое молоко, разлитое по 
тарелочкам, части кокоса

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/homemade-coconut-products-on-white-wooden-603300683?src=L_r-XQ9sWv-4mCUzLEeLYQ-1-4Кокос, кокосовое молоко, пиалки

59 Рисовая 
бумага

Фон светлый, 
деревянный стол

Вид сверху Овощи на рисовой бумаге, возможно зерна 
риса сверху

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.google.ru/search?q=rice+paper&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdmNnRv_3aAhXJ1ywKHfbUCocQ_AUICigB&biw=1654&bih=930#imgrc=SV9Qe9ruE8_RBM:Рисовая бумага, листья салата, стружка 
моркови, рис

Молочные 
продукты
60 Сливки, 

молоко
Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Сливки, молоко, разлитые по пиалкам, 
соусница

Горизонтальная, ближе к квадрату Молочник, молоко, сливки, пиалка, соусник

Белая посуда?
61 Масло, 

сметана
Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Масло, сметана в пиалках Горизонтальная, ближе к квадрату Ложка, пиалка, сметана, масленка, масло

62 Сыры Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Различные виды сыра, без упаковки, 
нарезанные, разложенные на столе 

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/bottle-white-wine-slices-fragrant-cheese-503619244Сыр с плесенью, пармезан, сыр чеддер, пиалка, 
мягкий творожный сыр

Бакалея

63 Соусы, уксусы Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Соусы и усусы, разлитые по пиалкам Горизонтальная, ближе к квадрату Пиалки, горцица зернистая, масло, кетчуп, соус 
рыбный

64 Масла Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Масла, разложенные по тарелочкам Горизонтальная, ближе к квадрату Небольшие тарелочки, масло, кунжут, паприка

65 Мука, крупы Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Разные виды круп, мука, разложенные по 
тарелочкам или холщовым мешочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату Холщевые мешочки, мука, ложка деревянная

66
Овощная 
консервация

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Овощная консервация, разложенная по 
тарелочкам

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/different-kinds-vegetables-such-corn-peas-108717770?src=FLMWRria9TfzKA2GIF_S2g-1-80Небольшие глубокие тарелки, маслины, оливки, 
перец халапеньо маринованный, маринованные 
луковички

67 Майонезы Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Майонез, разложенный по круглым 
пиалкам

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/pasta-on-wooden-table-145147006Пиалка, майонез, огурец, помидоры, салат

Хлеб, 
кондитерские 
изделия

68 Хлеб, 
кондитерские 
изделия

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Различные виды хлеба, разложенные на 
фоне бумаги

Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/delicious-freshly-baked-bread-inside-sack-682441195Багет, булочка французская, булочка пражская, 
хлеб чиабатта

69 Тесто Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху 3 рулетика из слоеного теста Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/doughs-rolls-rolling-pin-on-table-122519050?src=z7ATrpM4LWn0f_5nceNy0w-1-21Мука, скалка, тесто дрожжевое, тесто слоеное

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/homemade-coconut-products-on-white-wooden-603300683?src=L_r-XQ9sWv-4mCUzLEeLYQ-1-4
https://www.google.ru/search?q=rice+paper&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdmNnRv_3aAhXJ1ywKHfbUCocQ_AUICigB&biw=1654&bih=930#imgrc=SV9Qe9ruE8_RBM:
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/bottle-white-wine-slices-fragrant-cheese-503619244
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/different-kinds-vegetables-such-corn-peas-108717770?src=FLMWRria9TfzKA2GIF_S2g-1-80
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/pasta-on-wooden-table-145147006
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/delicious-freshly-baked-bread-inside-sack-682441195
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/doughs-rolls-rolling-pin-on-table-122519050?src=z7ATrpM4LWn0f_5nceNy0w-1-21


№ Название Фон Ракурс Содержимое кадра Ориентация кадра Референсы Реквизит Комментарии/прототип

70 Кондитерские 
изделия

Фон светлый, 
возможна, 
пергаментная бумага, 
или деревянный стол

Вид сверху Чизкейк нью-йорк, вид сверху Горизонтальная, ближе к квадрату https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/classic-new-york-cheesecake-coffee-on-1049547437?src=5t9hDDKOu8EF8TlSFNsXug-1-0Чизкейк, тарелка

Лед

Референсы льда 
для фона

https://www.
shutterstock.
com/ru/image-
photo/raw-fresh-
fish-chilling-on-bed-
731663296

https://www.shutterstock.
com/ru/image-photo/whole-mackerel-
fish-salmon-fillet-lemon-376561528

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fresh-salmon-fillet-on-ice-market-376561198https://www.shutterstock.
com/ru/image-photo/fish-snek-
43164766

Лед может быть 
неаккуратным, как на 
примерах, на фото лед 
должен читаться и не быть 
белой массой, не 
использывать лед в 
кубиках льда

https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/classic-new-york-cheesecake-coffee-on-1049547437?src=5t9hDDKOu8EF8TlSFNsXug-1-0
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-fish-chilling-on-bed-731663296
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-fish-chilling-on-bed-731663296
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-fish-chilling-on-bed-731663296
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-fish-chilling-on-bed-731663296
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-fish-chilling-on-bed-731663296
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/raw-fresh-fish-chilling-on-bed-731663296
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/whole-mackerel-fish-salmon-fillet-lemon-376561528
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/whole-mackerel-fish-salmon-fillet-lemon-376561528
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/whole-mackerel-fish-salmon-fillet-lemon-376561528
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fresh-salmon-fillet-on-ice-market-376561198
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fish-snek-43164766
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fish-snek-43164766
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/fish-snek-43164766

