
the sparkle in home delivery

хотите 
доставлять
хрустящий
картофель
фри?
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Мир меняется
• Доставка еды — самый динамично    
 растущий сегмент общественного питания  
 во всем мире.
• Доставка становится ответом на такие   
 перемены в стиле жизни, как урбанизация,  
 стремление к удобству и переход к    
 цифровым технологиям.
• Потребители все больше отдают    
 предпочтение разнообразной и здоровой   
 пище.

Новые 
возможности для 
вашей службы 
доставки
Из этого буклета вы узнаете, какие новые 
возможности сейчас открываются для вашей 
службы доставки. Опираясь на аналитическую 
картину глобального рынка, результаты 
независимых исследований и всестороннего 
тестирования продукции, мы разработали 
новые решения для доставки.

Объединив с вами усилия, мы сможем 
придумать что-то особенное и создать 
атмосферу счастья за столом у ваших 
клиентов.   

Это закреплено в 
нашей ДНК!
Aviko производит продукты из картофеля уже 
почти 60 лет. Все это время мы непрерывно 
совершенствуем наши продукты и находим 
наилучшие предложения для каждого 
сегмента рынка. Мы всегда на связи с 
нашими клиентами и заботимся о том, 
чтобы они были довольны.

Чтобы ваша служба доставки заиграла 
новыми красками, мы прилагаем 
дополнительные усилия на каждом 
этапе от посадки картофеля до подачи 
приготовленных из него блюд вашим 
клиентам.
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Источник: исследование Aviko Innovation & Development, апрель 2020 года

Как правильно доставить 
картофель фри
• Для доставки лучше всего подходит картофель фри 
 в панировке.

• Если в приоритете насыщенный картофельный 
 вкус и высокая температура, выбирайте картофель   
 толстой нарезки.

• Если клиенту важнее, чтобы картофель был     
 хрустящим, отдайте предпочтение тонкой нарезке.

• Чтобы картофель как можно меньше находился в    
 упаковке, приготовьте его в последнюю очередь.

• Чтобы картофель не размяк, не солите его. 
 Подавайте соль отдельно. Это не даст картофелю    
 отсыреть и обмякнуть.

• Соусы и приправы упаковывайте отдельно от    
 картофеля.

• Не кладите в упаковку с картофелем салфетки, 
 иначе он станет мягким.

• В упаковке должны быть отверстия. Вентиляция 
 не даст картофелю отсыреть и обмякнуть. 
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Супер хрустящий картофель 
фри Aviko 
• В 81% случаев клиенты заказывают 
 картофель фри чаще, если уверены, что он 
 будет подан теплым и хрустящим.
•  Благодаря особой панировке картофель 
 дольше остается теплым и хрустящим. 
• У него превосходный вкус.
• Доступно несколько видов замороженного 
 суперхрустящего картофеля фри Aviko, 
 включая: 7 мм, 9,5 мм, 9,5 мм в кожуре, 
 15 мм и Steakhouse.
• А еще мы предлагаем свежий суперхрустящий 
 картофель фри Aviko в 
 охлажденном виде.

Тепловая карта 
Наш отдел исследований и разработок регулярно проводит тестирования, 
которые помогают нам совершенствовать наши продукты и услуги. Тепловая карта 
дает уникальную возможность проследить, как с течением времени изменяется 
температура картофеля фри.

Источник: исследование Aviko Innovation & Development, апрель 2020 года
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Бумажный пакет 
или контейнер с 

вентиляционными 
отверстиями

Контейнер из 
немелованного картона 

с вентиляционными 
отверстиями

Контейнер из 
вспененного материала 

с вентиляционными 
отверстиями

1. Положите 
на дно пакета 
салфетку.

2. Проверьте, 
имеются ли 
отверстия с 
каждой стороны 
контейнера. Если 
нет, прорежьте их.

3.  Кладите 
картофель фри в 
бумажный пакет 
для доставки 
сверху и в 
последний момент. 
Не закрывайте 
бумажный пакет.

1. Удостоверьтесь, 
что в контейнере 
есть отверстия для 
доступа воздуха к 
картофелю.

2. Бургеры или 
сэндвичи заверните 
в фольгу, чтобы они 
не остыли.

3. Кладите 
картофель фри в 
последний момент.

4. После укладки 
еды не закрывайте 
бумажный пакет.

1.  Прорежьте 
несколько отверстий 
с каждой стороны 
контейнера для 
доступа воздуха к 
картофелю.

2. Бургеры или 
сэндвичи заверните 
в фольгу, чтобы они 
не остыли.

3. Кладите 
картофель фри в 
последний момент.

4. После укладки 
еды не закрывайте 
бумажный пакет.
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Способы упаковки
Сохранить хрустящую корочку помогут:

• компактный контейнер из немелованного   
 картона с вентиляционными отверстиями; 
• бумажный пакет с вентиляционными     
 отверстиями;
• контейнер из вспененного материала с    
 вентиляционными отверстиями.
Источник: исследование Aviko Innovation & Development, апрель 2020 года

При доставке картофеля фри все компоненты заказа лучше упаковывать отдельно.
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Беарнский 
майонез

Майонез-коктейль 
с хумусом

Тофунез

Майонез с 
абрикосом

Майонез по-
итальянски

Майонез 
с карри

Повышение 
привлекательности
Служб доставки еды много, поэтому требуются дополнительные 
усилия, чтобы клиенты выбрали именно вас. Вот несколько 
советов, как это сделать.

Дарите клиентам улыбку!
Проявляйте заботу и внимание. Дайте клиенту понять, что блюдо 
приготовлено с любовью и вы хотите, чтобы он остался доволен! 
Для этого можно приложить к заказу открытку с наилучшими 
пожеланиями, написать имя клиента на наклейке или прямо на 
контейнере либо повесить на пакет с заказом ваш фирменный 
ярлык.

Придумайте что-то свое!
Сделайте клиенту сюрприз: добавьте в заказ майонез собственного 
приготовления. Мы разработали шесть рецептов майонеза. 
Их легко готовить. Вы можете получить у нас буклет с этими 
рецептами.



Супер хрустящий 806689 4 x 2500 г Фритюрница: 2,5–3 мин. при 175 °C
картофель 
фри, 7 мм 
   

Продукт  Код продукта Вес Способ приготовления

Супер хрустящий 806704 4 x 2500 r Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
картофель 
фри, 9,5 мм   

Супер хрустящий 806698 4 x 2500 r Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
картофель фри в 
кожуре, 9,5 мм    

Супер хрустящий 806703 4 x 2500 r Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
картофель фри, 
15 мм    

Супер хрустящий 806705 4 x 2500 r Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
картофель фри 
Steakhouse    

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 

Логистическая информация
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Расскажите нам, с какими трудностями вы сталкиваетесь при 

приготовлении и доставке еды. Мы поможем вам найти 
оптимальное решение. К вашим услугам наш отдел продаж и 

центр исследований доставки.

Мы всегда рады помочь!
Надеемся, что вам понравится вкус, качество и удобство наших 

продуктов, предназначенных для доставки. Без колебаний обращайтесь 
к нам за дополнительной информацией, идеями и образцами продуктов. 

Наша цель — помочь развитию вашей службы доставки.
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www.avikofoodservice.ru

Aviko Foodservice

avikofoodservice_russia

AVIKO FOODSERVICE Россия


