
Grip ‘n Dip - новый продукт в ассортименте 
Aviko, который обновит и добавит выгоды 
в меню вашего ресторана.
Специальная U-образная форма картофеля 
фри с очень хрустящей корочкой еще больше 
доставит удовольствие при обмакивании 
в ваш любимый соус и создаст уникальное 
ощущения от еды. Независимо от того, 
подается ли еда на обед или на доставку/
на вынос, это инновационное решение для 
продуктов питания создаст ценность для 
вашего бизнеса.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛОДОЧКИ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ  лодочки

* Условия хранения при  t -18°C. Продукт не размораживать!

Особенно хрустящие для разнообразного использования
Картофель фри Grip ‘n Dip с дополнительным хрустящим покрытием и U-образной формой обновит 
меню и  привнесет ценности в ваш бизнес. Его можно использовать, как закуску премиум-класса 
или как закуску, идеально подходящую для использования с домашними соусами. Когда ваши гости 
возвращаются к общению и совместной трапезе, это идеальная часть закуски в общей тарелке, 
приносящая удовольствие всем во время еды. Отличный вариант подачи в качестве гарнира 
с гамбургерами, для гурманов - гости останутся довольными! Искусно продуманный внешний вид, 
форма и хрустящая корочка сделают все, что вам нужно. Будете ли вы использовать дополнительно 
мясные или вегетарианские ингридиенты. Grip ‘n Dip идеально подходит для доставки и еды на 
вынос. Почему? Благодаря особому хрустящему покрытию, не содержащему глютена, он остается 
хрустящим и теплым, даже в момент доставки вашим клиентам. 

Сервис с улыбкой.

Супер хрустящие картофельные лодочки
• U-образный картофель фри, предварительно обжаренный 

и глубоко замороженный.
• Особенно хрустящие благодаря своему покрытию.
• Долго сохраняет свойства - спустя 20 минут после 

приготовления.
• Идеально подходит для соусов и совместного 

использования с другими ингридиентами.
• Идеальное решение для доставки и еды на вынос.
• Без глютена. Используется  подсолнечное масло.

Больше информации о продукте, а так же рецепты Вы найдете на сайте: www.avikofoodservice.ru.
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Crunchy Shapes Grip ‘n Dip
Супер хрустящие  картофельные лодочки

808402 5 x 2 кг 730 дней 3–3,5 мин
175 °C

Дополнение к бургеруДополнение к бургеру

Гарнир

Совместное блюдо

Премиум снек

Доствка/На вынос


