
the fresh taste of the land 

Картофель фри и многое другое.
Продукты для доставки и заказа еды с собой.

Доставка на дом или еда навынос в настоящее время
являются единственными доступными формами
продаж в заведениях фудсервиса. 
Рассмотрите наше предложение по доставке 
для вашего ресторана, в нем подобраны 
продукты Farm Frites, которые идеально 
подойдут для этого случая.



Сладкий картофель
фри Батат – 90 секунд 

и все готово!• удивительный вкус – попробовав, хочется еще
очень хрустящий благодаря особой панировке• 

• готов за 90 сек – быстрое 
приготовления для заказа навынос
сверх хрустящий, особенно 
волнистая версия

• 

Безопасные решения от Farm Frites

Любимый вкус 
хрустящего картофеля

Картофель фри Стейкхаус

• дольше сохраняет 
продукт теплым
дольше хрустит
великолепный вкус

• 
• 

Картофель фри
крупной нарезки

Картофель фри Ultimate 18 мм

Картофель фри Finest
для соуса

– для гурманов

Картофель фри
Fast Fry 

www.farmfrites.ru

Приготовление продуктов при высоких температурах — способ гарантировать безопасность 
подаваемых блюд. Глубокая заморозка картофельной продукции обеспечивает более длительный 

срок службы и легкость хранения, также благодаря этому сохраняются цвет, вкус и аромат продукта.
Продукты из картофеля, давно любимые потребителями, могу быть использованы для доставки

и для предложения еды навынос.

Картофель фри
по-домашнему

Farm Frites Россия



А вы хотите разнообразить свое меню
с помощью простых рецептов 

для канала Доставка?

Рецепты от Farm Frites Картофельные ломтики
с Пармиджана

Картофельная
фриттата

Картофельное пюре 

Картофельное пюре 

Овальные
хэшбрауны

Ростисы

Треугольные хэшбрауны

Специалитеты
из тертого картофеля

Специалитеты
из резанного картофеля

• натуральное картофельного пюре 
удобный расчет порций: 
калиброванные бочонки по 12 г каждый
полностью готовый продукт, только разогрейте
идеальный гарнир для горячих блюд

•
 

• 
•

Картофельные ломтики
Картофельные дольки с кожурой

Картофельные ломтики
Картофельные дольки 

с кожурой

• произведены из высококачественного 
картофеля
с добавлением специй
хрустящий гарнир 
или основное блюдо

• 
• 

или

Farm Frites Россияwww.farmfrites.ru

•
•

отличная закуска или гарнир
долго остаётся теплым

Разнообразие
для вашего меню

Очень нравятся детям 

Вкусно, быстро и натурально!

свяжитесь с нами

Ознакомьтесь
с нашими рецептами 

https://www.facebook.com/farmfritesrussia/
https://www.farmfrites.com/ru-ru/partneram/idei-i-refepty/

