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Решения Взаимодействие Вдохновение Обучение Инновации Инсайты

блестящие
идеи для

•
•

•

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.

Инсайты

Мир меняется

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.
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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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Комплексный подход к доставке

Purpose (WHY)
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10 ПРИЧИН,по которым вам
стоит выбрать именно нас!

Learn

КОНЦЕПТ

Наша задача — создать атмосферу счастья за столом у ваших клиентов и тем
самым подчеркнуть уникальность вашей службы доставки. А помогают нам
в этом наши шесть принципов: Решения (продукты, упаковка), Инновации
(новые концепции продуктов), Инсайты (факты, аналитика и практический
опыт), Вдохновение (рецепты, семинары, повышение привлекательности),
Взаимодействие (совместный поиск оригинальных идей, индивидуальные
решения) и Обучение (видеоруководства, учебные программы).
Мы готовы оказать вашей службе доставки всестороннюю поддержку. Aviko
постоянно работает над улучшением продуктов из картофеля и вариантов их
упаковки. Вдохновляем новыми концептами и рецептами. Делимся инсайтами,
предлагаем обучение и возможности взаимодействия.
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ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ AVIKO ДЛЯ
ВАШЕЙ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ
СУПЕРХРУСТЯЩИЙ
КАРТОФЕЛЬ
ФРИ

ЗАКУСКИ

ПЮРЕ

ДОЛЬКИ

Картофель
фри

Решения

Супер хрустящий картофель 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.

Без панировки

В панировке

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

Инсайты

Инсайты

Тепловая карта

«Мои клиенты любят заказывать
картофель фри — и, конечно же,
хотят, чтобы он был хрустящим.
В ходе доставки качество
картофеля фри обычно страдает.
Мы тщательно изучили этот
вопрос и пришли к выводу,
что нам лучше всего
подходит суперхрустящий
картофель фри Aviko,
который сохраняет и
the sparkle
вкус, и хруст».

Max Mossink
Су-шеф
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Как правильно доставить
картофель фри
• Для доставки лучше всего подходит картофель фри
в панировке.

Обучение

Картофель
фри

• 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.
Источник: исследование Aviko Innovation & Development, апрель 2020 года
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Повышение привлекательности

Сохранить хрустящую корочку помогут:

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

• компактный контейнер из немелованного
картона с вентиляционными отверстиями;
• бумажный пакет с вентиляционными отверстиями;
• контейнер из картона с вентиляционными 			
отверстиями.

Дарите клиентам улыбку!

Источник: исследование Aviko Innovation & Development, апрель 2020 года

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.

Вдохновение

Решения

Способы упаковки

Картофель
фри

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.

Майонез с
карри

the sparkl

in hom e

deliverye

Майонез
по-итальянски
Беарнский
майонез

the sparkle

Майонез с
абрикосом
Майонез-коктейль
с хумусом

Тофунез
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Решения

Закуски

Закуски

Хрустящие шарики
Филадельфия

Дольки

• Традиционный подход к приему пищи уже теряет свою актуальность.
• В 32% случаев услугами предприятий общественного питания клиенты 		
пользуются между основными приемами пищи или после них.
• Появилась новая тенденция — ассорти закусок на несколько персон.
• К тому же, ассорти закусок приносит хорошую прибыль.
• Для доставки Aviko рекомендует несколько видов закусок, включая: 			
хрустящие шарики Филадельфия, шарики из сладкой кукурузы со 			
специями, палочки с помидорами и моцареллой, черные наггетсы с сыром, 		
закуску с перцем халапеньо, сырные уголки Мак-н-чиз, бургеры из сладкой
кукурузы со специями.
• Эти закуски долго хранятся и идеально подходят для доставки.
• А еще это отличный способ внести разнообразие в заказы для вегетарианцев.

Сырные уголки
Мак-н-чиз

«Я всегда стараюсь придать
ассорти закусок какие-нибудь
праздничные нотки. Мне,
конечно, хочется чем-нибудь
отличаться от своих коллег.
Поэтому я вношу разнообразие
в блюда с помощью закусок
Aviko. Это особенно важно в
случае вегетарианского меню.
У этих продуктов высокое
качество, ведь они в основном
производятся в Испании, на
родине закусок тапас».

Ivo Schellen
Шеф-повар

Шарики из сладкой
кукурузы со специями

Способ подачи имеет значение
Сервировка и упаковка заказа могут порой сыграть решающую роль. Если
вы будете подходить к доставке со всей тщательностью, это сделает ее для
клиента особенным событием. Когда клиент открывает контейнер с ассорти
закусок, он должен испытывать радость и счастье. Поэтому подумайте, как все
сервировать наилучшим образом!

Вдохновение

Инсайты

Палочки с помидорами
и моцареллой

• Чем чаще человек заказывает еду, тем большего разнообразия ему 			
хочется. Картофельные дольки справляются с этой задачей на ура.
• Дольки Aviko имеют неповторимый картофельный вкус и выглядят по-		
домашнему.
• Aviko рекомендует для доставки несколько видов аппетитных 				
картофельных долек, включая: с чесноком и пряными травами, в кожуре со
специями и просто в кожуре.
• В ассорти на несколько персон их можно сочетать и с другими закусками.

Решения

Дольки

Решения

Пюре
Чем чаще человек заказывает еду, тем
больше ему хочется чего-то здорового и
приготовленного по-домашнему.
• Картофельное пюре идеально подходит для
доставки.
• Оно долго хранится.
• Пюре вписывается в тенденции здорового
питания по-домашнему.
• Варианты его подачи поистине 			
безграничны.
• Aviko предлагает качественное пюре подомашнему, которое очень просто готовить.
• Максимум удобства, ведь продукт в 		
замороженнои виде и его легко делить на
порции.
• Его практичность сочетается с абсолютной
свежестью.
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Mash Bowls

FRIES

Инсайты

• Картофельные боулы скоро станут новым трендом.
• Создайте виртуальное меню картофельных боулов — и пусть клиенты 			
выбирают, что им по вкусу.
• Боулы просты в приготовлении и дают неисчерпаемые возможности для 		
творчества.

«На мой взгляд, главное достоинство
замороженного картофельного пюре
Aviko — это, конечно же, его высокое
качество. Надо сказать, что поначалу
у меня были сомнения, ведь после
разморозки картофельное пюре обычно
размокает. И все же я решил попробовать
его и немного поэкспериментировать.
Я был приятно удивлен! После
разогревания пюре надо хорошенько
размешать. Затем положить в него чтонибудь для вкуса: пармезан, вяленые
помидоры или пряные травы. В конце
добавить щепотку любви — и готово! Вот
это я понимаю — практичность во всех
отношениях. Тут и свежесть, и качество,
и вкус. Продукт еще и экономичный, ведь
в замороженном виде его просто делить
на порции, а значит, и отходов остается
меньше. Возможностей с ним видимоневидимо».

David Girault
Шеф-повар

Вдохновение

Новая концепция:
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Продукт
Супер хрустящий

Код продукта Вес
806689

4 x 2500 r

Способ приготовления

Продукт

Фритюрница: 2,5–3 мин. при 175 °C

Закуска с перцем

Код продукта Вес
802184

Способ приготовления

3 x 1000 r Фритюрница: 4–4,5 мин. при 175 °C

картофель фри,

халапеньо 			

Духовая печь: 12–15 мин. при 200 °C

7 мм 			

			

Пароконвектомат: 12–15 мин. при 220 °C

Супер хрустящий

806704

4 x 2500 r

Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C

Сырные уголки

Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C

Бургер из сладкой

картофель фри,

807478

6 x 1000 r Фритюрница: 3,5 мин. при 175 °C

Мак-н-чиз 			

9,5 мм 			

Супер хрустящий

806698

4 x 2500 r

картофель фри в
кожуре, 9,5 мм 			

806537

4 x 1500 r Фритюрница: 4,5-5 мин. при 175 °C

кукурузы со			

Духовая печь: 15-20 мин. при 220 °C

специями			

Пароконвектомат: 6–7 мин. при 200 °C

Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C

Дольки с
803821
4 x 2500 r Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
чесноком и			 Духовая печь: 15 мин. при 220 °C
пряными травами			
Пароконвектомат: 10–15 мин. при 200 °C
			 Сковорода: 10–15 мин.

Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C

Дольки в кожуре
683500
4 x 2500 r Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
со специями			 Духовая печь: 15–18 мин. при 220 °C
			 Пароконвектомат: 9–13 мин. при 190 °C
			 Сковорода: 10–15 мин.

Фритюрница: 3 мин. при 175 °C
Пароконвектомат: 7 мин. при 220 °C

Дольки в кожуре

800264
4 x 2500 r
			
		
		

Пюре

со специями 			

Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
Духовая печь 10-15 мин. при 200°C
Пароконвектомат 5-6 мин. при 200°C

Палочки с

Фритюрница: 1,5 мин. при 175 °C

Картофельное

Супер хрустящий

806703

4 x 2500 r

картофель фри,
15 мм
			

Супер хрустящий

806705

4 x 2500 r

картофель фри
Steakhouse 			

Хрустящие

804871

3 x 1000 r

шарики 			
Филадельфия		

Шарики из

806536

5 x 1000 r

сладкой кукурузы			

807453

5 x 1000 r

Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C
Духовая печь: 15–20 мин. при 220 °C
Сковорода: 10–15 мин. 			
Пароконвектомат: 10–15 мин. при 200 °C

801757
4 x 2500 r Пароконвектомат: 12 мин. при 120 °C
по-домашнему 			 Микроволновая печь: 4 мин. при 1350 Вт
			 Скороварка: 2 мин. при 100 °C

804815

4 x 2500g

Пароконвектомат: 12 мин. при 120 °C

помидорами и

пюре			

Микроволновая печь: 4 мин. при 1350 Вт

моцареллой 			

			

Скороварка: 2 мин. при 100 °C

Черные наггетсы

806373

5 x 1000 r

с сыром 			

Фритюрница: 3–3,5 мин. при 175 °C

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.

www.avikofoodservice.ru

Aviko Foodservice
avikofoodservice_russia
AVIKO FOODSERVICE Россия

FS20-20-015

Взаимодействие

Давайте сотрудничать!

