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Гратены Aviko – Идеально 
подходят для доставки на дом
Гратены предлагают вашим клиентам непревзойденный вкус, а также обеспечат 
дополнительную ценность и разнообразят меню доставки. В то время, когда 
большинство продуктов имеют проблемы в условиях сложной доставки, гратены 
выгодно отличаются в лучшую сторону. Благодаря составу продукта, гратены хорошо 
сохраняют тепло. Как показано на графике, температура гратена в упаковке для 
доставки снижается очень медленно. Даже через час температура все еще может 
быть выше 60 °C, если гратены правильно разогреты и упакованы сразу после 
приготовления.

Сделайте ваше меню доставки 
разнообразным и качественным
Обеспечение прибыльности
Рост городского населения, комфорт и цифровизация приводят к изменениям 
в поведении потребителей, особенно в секторе общественного питания. 
В результате беспрецедентных событий 2020 года рост объемов доставки и еды на 
вынос увеличился в геометрической прогрессии. Рестораны продемонстрировали 
большую гибкость и новаторство, чтобы адаптироваться и оставаться актуальными 
для использования возможностей роста доставки на дом. И вместе с тем, важно 
продолжать развиваться, чтобы оставаться на пике этой тенденции.

Гратены Aviko - это превосходные продукты, которые помогут вам выгодно 
отличаться от конкурентов, а также предоставить вашим клиентам разнообразие 
в меню доставки и высокое качество блюд.

Добавьте Гратены Aviko в ваше 
меню доставки - советы по 
приготовлению и упаковке
Вследствие длительного сохранения тепла и вау-эффекта, гратены часто 
используют на банкетах. Это преимущество также актуально и полезно для 
доставляемой вами еды, гарантируя, что она попадет в дома ваших клиентов 
в идеальном состоянии. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный 
продукт для вашего ресторана и меню доставки, мы собрали лучшие варианты 
приготовления и упаковки для ассортиментной линейки Гратенов Aviko.

Продукт
Рекомендованный 

вес порции
для доставки

Упаковка для 
доставки Приготовление*

Отдельные 
замороженные 
Гратены в форме 
шайбы 100 г

100–200 г
Суповая картонная 
чашка 250 или 350 

мл с крышкой

Пароконвектомат: 20-22 мин, 200 ° C, пар 50% 
Высокоскоростная печь: 2 гратена, 250°C, 
1:50–2:10 мин, 30–40% вентилятор, 100% 
микроволновая печь
Продукт упаковывается сразу после разогрева

Независимо от ваших потребностей, будь то скорость, разнообразие или 
контроль за размером порций, вы можете найти Гратены Aviko, подходящие для 
вашего меню:

• Скорость: Гратены Aviko нужно только порцинировать и разогревать
• Контроль порций и простой расчет меню: замороженные отдельные гратены
• Вариации: замороженные гратены с различными ингредиентами, включая 

итальянский, грибной, брокколи, шпинат и сыр Эмменталь, или сладкий 
картофель

• Для самостоятельного формирования размера порции: Гратены GN (Gastro 
Norm), со сливками и сыром или из сладкого картофеля

Наборы еды и доставка готовой пищи на дом становятся все популярнее. Гратены 
идеально подходят для того, чтобы предложить их как новинку для вашего 
меню - “просто разогрейте дома”.

Пусть наши гратены работают на вас!

*Приготовление может отличаться в зависимости от типа и марки оборудования, всегда проверяйте степень 
готовности продукта на собственном оборудовании.
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Тест основан на 2-х порциях 
гратенов в суповой чаше 350 мл 

с крышкой

Источник: исследование Aviko 
Innovation & Development, октябрь 2020
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Гратены для доставки - От элитного Гратены для доставки - От элитного 
гарнира до “звездного” блюдагарнира до “звездного” блюда
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ГРАТЕНЫ ИЗ СЛАДКОГО 
КАРТОФЕЛЯ С ФИЛЕ 

КРАСНОГО МОРСКОГО 
ПЕТУХА

ГРАТЕНЫ С УТИНОЙ 

ГРАТЕНЫ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ, СПАРЖЕЙ 

ГРУДКОЙ, СПАРЖЕЙ И ГРИБАМИ
И ГРИБАМИ

Гратены GN (Gastro Norm) со 

стейком и салатом

Гратены со сливками, сыром 

и жареными овощами

Гратены по-домашнему с каре ягненка и морковью

Гратены с помидорами 
и сыром моцарелла 

с хрустящими сардинами 
и салатом
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Ассортимент Гратенов Aviko подходит для доставки и еды на вынос, потому что…

Продукт Код продукта Упаковка

Картофельная запеканка 
из сладкого картофеля 806301

6 x 1,05 кг

75 гр/шт

Гратены из сладкого картофеля
• специальный гарнир, который сделает любое блюдо вкуснее,
• сладкий картофель находится в тренде во всем мире,
• разнообразие вкуса и внешнего вида обеспечивают настоящий вау-эффект,
• отличный контроль порций для сокращения отходов и снижения затрат на 

кухню.

Ароматные Гратены
• разные вкусы для использования в самых разнообразных кухнях,
• универсальны для приготовления первых и вторых блюд,
• отличный контроль порций для сокращения отходов и снижения затрат на 

кухню.

Мини картофельная запеканка
• вес 35гр/шт. Идеальное решение для кейтеринга,
• отличная идея освежить /разнообразить ежедневное меню,
• идеально подойдет для тех, кто заботится о своем образе жизни. Не 

содержит ГМО и холестерин,
• используйте в своей концепции, как гарнир или отдельное блюдо,
• отличный контроль порций для сокращения отходов и снижения затрат на 

кухню.

Картофельная запеканка 
в сливочном соусе 
с зелеными побегами 
спаржи и сыром Пармезан

804401
10 x 1 кг

35 гр/шт

Картофельная запеканка 
в сливочном соусе 
с французским сыром 
Эмменталь, Пастернаком 
и Топинамбуром

804402
10 x 1 кг

35 гр/шт

Картофельная запеканка 
с пряными травами 807057

10 x 1 кг

35 гр/шт

Картофельная запеканка 
с брокколи и сливками 801753

6 x 1,5 кг

100 гр/шт

Картофельная запеканка 
с помидорами и сыром 
моцарелла

801756
6 x 1,5 кг

100 гр/шт

Картофельная запеканка 
с лесными грибами 
и сливками

801754
6 x 1,5 кг

100 гр/шт

Картофельная запеканка 
со шпинатом и сыром 807458

6 x 1,5 кг

100 гр/шт
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Давайте сотрудничать!
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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Aviko Foodservice

avikofoodservice_russia

AVIKO FOODSERVICE Россия

www.avikofoodservice.ru


