
Крутоны neofood ТМ

Крутоны – больше, чем просто нарезанный батон или хлеб. У 
них есть свой вкус, который идеально сочетается с предполагае-
мым блюдом, приятная хрустящая текстура и аромат. Это не 
тосты и не сухарики, крутоны производят по специальной тех-
нологии. Их используют как в салатах, так и в супах, при этом 
они идеально сохраняют свою форму

Мы предлагаем крутоны трех видов:



Салатные крутоны также остают-
ся хрустящими и не теряют свою 
форму в салатах с заправками, соуса-
ми или майонезом, визуально увели-
чивая объем блюд

Суповые крутоны остаются хрустящими и не размокают 
длительное время в горячих блюдах - супах, супах-пюре, пюре.  
Для супов используются крутоны с нейтральным вкусом.



Упаковка

Крутоны расфасованы в индивидуальную упаковку сашет весом по 

14 г - 1 порция.

Сашеты с суповыми крутонами упакованы  по 15 шт в коробке, 

сашеты с салатными крутонами - по 10 шт.  Вес коробки с суповыми кру-

тонами - 210 г, вес коробки с салатными крутонами 140 г.

Размер коробки 16*13*10 см, размер сашета 10*11см. 

Транспортная упаковка - короб из гофрокартона, вмещает 18 коро-

бок. Вес короба с суповыми крутонами 3,78 кг, вес короба с салатными 

крутонами 2,52 кг.

На коробке имеется отрывная перфорация для комфортного вскры-

тия упаковки и дальнейшего ее применения, а также наклейка для 

идентификации вида крутонов.



Кроме того, коробка с крутонами имеет небольшие габариты, позволяю-

щие разместить коробку  в любом удобном месте (например в прикассо-

вой зоне), а также стильный дизайн. 

- продукт полностью готов к употреблению

- удобная одноразовая упаковка, рассчитана на 1 порцию

- контроль за расходом продукта

- удобство при подсчете продукции, что упрощает систему учета

- сокращение времени приготовления готового блюда

- возможность посетителю/покупателю самостоятельно взять сашет

- дл- длительный срок хранения

Преимущества порционных крутонов



- кафе, бары, рестораны

- фуд корты, столовые

- аэропорты и питание в самолетах

- ж/д вокзалы и вагоны-рестораны

- гостиницы, санатории

- заправочные станции, станции ТО

- и - и другие предприятия с предусмотренной системой питания

Сфера применения



Крутоны произведены в Великобритании, крупнейшим в мире про-

изводителем - компанией CHAUCER FOODS. Завод специализируется 

на выпуске крутонов с 1982 года.
Мы работаем напрямую с производителем. Осуществляем поставки 

продукта высокого качества, с натуральными ингредиентами. Продукт 

имеет все необходимые качественные удостоверения. Фасовка произ-

водится на заводе, имеющем сертификат HACCP. 

Работая с нами вы получаете:

- быструю и своевременную доставку

- идеальное соотношение цены и качества

- индивидуальный подход к каждому клиенту

Наши преимущества



Одними из наиболее популярных продуктов на рынке HoReCa 
являются соусы, расфасованные в дип поты или сашеты, поэто-
му мы стараемся удовлетворить покупателей и в этом направле-
нии.
В настояще время мы активно занимаемся разработкой ре-
цептур и дизайна для новой линейки соусов neofoodТМ в инди-
видуальной упаковке: прямоугольные и круглые дип поты, 
стики и сашеты.

Наши разработки


