Мягкие сыры

для HoReCa

ТРЕНДЫ СЕГМЕНТА HORECA
Национальная и региональная кухня.
Этнические рестораны

Особенной популярностью пользуется грузинская кухня. Каждый второй
ресторан национальной кухни, открытый в 2020 году, — грузинский (кофейни,
пабы, кондитерские, fast-food).
Почему гости выбирают: вкусно, понятно, душевно

Больше пекарен и кондитерских
Свежая выпечка пользуется спросом круглогодично, такие заведения все
размещаются как в спальных районах, так и на центральных улицах с большим
трафиком.

ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС
К КАВКАЗСКИМ СЫРАМ
В России сегодня происходит формирование
и развитие культуры потребления кавказских сыров.
Всё больше людей интересуются, как правильно
и в каких блюдах употреблять эти сыры.

ПОЛЬЗА (кавказские сыры богаты кальцием и
витаминами, которые влияют на иммунитет).
Полезны детям
НИЗКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ и НЕВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ СОЛИ
ДЕШЕВЛЕ ТВЕРДЫХ СЫРОВ

СУЛУГУНИ

основной ингредиент блюд кавказской кухни

Сыр имеет кисломолочный, слабовыраженный сырный вкус, в меру
соленый. Плотная, слоистая, эластичная консистенция.

Хорошо плавится, отлично натирается, можно жарить
Многофункциональный. Сыр подходит как для употребления
в нарезке, так и для многих горячих блюд (хачапури и многие блюда
грузинской кухни, пироги, выпечка, пицца, вторые блюда, супы).
Производится в соответствии с ГОСТом.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль,хлорид кальция,
бактериальная закваска, малосвертывающий сегмент
микробиального происхождения.
БЕЗ ЗМЖ!
Пищевая ценность: жир - 21,2 г, белок - 21,9 г,
соль - 1,5 г. Калорийность - 279 ккал.
Не содержит

Фасовка - 300 и 500 грамм.
Вакуумная упаковка. Срок хранения - до 45 суток.

добавок!

ДОМАШНИЙ
один из популярных мягких сыров в национальной кухни

Мягкий сыр имеет слегка кисловатый, молочный,
приятный вкус. Нежная, в меру плотная, творожная
консистенция.
Производится в соответствии с ГОСТом.
Состав: молокое цельное, молоко обезжиренное, соль
Пищевая ценность: жир - 18,0 г, белок - 16,5 г, соль 1,7 г. Калорийность - 228 ккал
Универсальный продукт
сыр можно употреблять отдельно, использовать в
рецептуре закусок и салатов. Для приготовления
первых блюд, выпечки и десертов. Прекрасно
сочетается с фруктами, овощами, зеленью и
хлебобулочными изделиями.

БЕЗ ЗМЖ!

Не содержит

Фасовка - 400 грамм.
Вакуумная упаковка. Срок хранения - 45 суток.

добавок!

ПРИМЕНЕНИЯ МЯГКИХ СЫРОВ
В СЕГМЕНТЕ HORECA

Универсальные
рестораны, кафе,
бары, пабы.
Детское кафе.
Вегетарианская кухня.

Фудтраки
(еда на колесах),
фудкорты в торговых
центрах

Узконаправленная кухня:
пиццерия, бургерная,
хинкальная, кондитерская,
пекарня, блинная,
пельменная.

В КАКИЕ БЛЮДА МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЯГКИЕ СЫРЫ
СУЛУГУНИ
жареный сулугуни
сырные палочки
хачапури
лепешки
сырники
мусака
пеновани
осетинские пироги
омлет
бургеры
вторые блюда
крем-суп
пицца
вегетерианские блюда
ЗОЖ-блюда

ДОМАШНИЙ
жареный
панкейки, слойки
хачапури
пицца
печенье
соус - подлива
пироги с сыром
супы
салаты
закуски
тосты
запеканки, сырники
пельмени
вегетерианские блюда
ЗОЖ-блюда
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