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Преимущество для продуктов
При приготовлении на пару (рыбы, 
мяса, овощей) продукты не 
вываривается в воде и не 
контактируют с раскаленной 
поверхностью сковороды, не 
пропитываются кипящим маслом, не 
булькают в кипятке, они окутывается 
горячим паром, который и 
обрабатывает еду до готовности. 
Такой способ приготовления 
буквально «консервирует» полезные 
микроэлементы в блюде и не дает им 
разрушаться или теряться в воде.

Преимущество для потребителя
В современных квартирах, кухня (как 
правило) небольшого размера, а то и 
вовсе находится в жилой зоне, таким 
образом не оставляя места для 
«большой кулинарии» особенно когда 
(например с рыбой) запах в квартире 
заметен даже несколько дней спустя. 
Приготовление многих свежих и 
полезных блюд с помощью FRISHE-
SAFE Light, не требует особых 
усилий, экономя время и 
электроэнергию, в добавок без 
лишних запахов в помещении.

Steam-cooking вместе с FRISCHE-SAFE „light“

Преимущество для Вашего дела
Предложите своим клиентам 
«приготовление на пару» в качестве 
дополнительного сервиса. Вам не 
потребуется много усилий, чтобы 
приготовить свежие, 
высококачественные продукты прямо 
в нашей упаковке. Вполне возможно, 
новой услугой Вы повысите 
лояльность старых клиентов и 
привлечёте новых.

Мы предоставим всё, что 
необходимо
FRISCHE-SAFE Concept – устройство, 
которое очень экономично в плане 
энергопотребления, что в любом 
случае экономит затраты. 
Упаковочный рукав (плёнка) 
FRISCHE-SAFE Light располагается 
прямо на сварочной машине, 
благодаря чему экономится 
занимаемое для упаковки продуктов 
место. Упаковка FRISCHE-SAFE Light 
является экологически чистой и 
соответственно безопасной для 
окружающей среды, что в свою 
очередь подтверждено сертификатом 
соответствия. Расскажите своим 
клиентам несколько «вкусных идей» 
steam-cooking, предоставьте 
необходимые свежие продукты и 
Ваши клиенты будут в восторге!

И это так просто для вас
Гастрономия и крупные поставщики 
уже давно признали: готовые свежие 
продукты, такие как рыба, мясо и 
овощи (очищенная спаржа),  
упакованные порциями в FRISCHE-
SAFE-light,  сохраняются в 
холодильнике свежими гораздо 
дольше. За 3-6 минут клиент готовит 
в микроволновке еду здоровую и 
свежую. Предложите своим клиентам 
подготовить еду: перед закрытием 
упаковки  (или уже подготовленной 
заранее за  прилавком)  специи, 
травы в виде целых пучков (без 
лимона) и, возможно, немного песто, 
и каждый покупатель становится 
"шеф-поваром". Вы также найдете 
много советов по подготовке в 
Интернете. Вы можете наклеить 
этикетку, подготовленную нами, 
рядом с ценником, и ничто не может 
пойти не так.

И это так просто для вас
Затем покупатель получает «свою» 
порцию FRISCHE-SAFE-light из 
холодильника, если ему так хочется. 
В FRISCHE-SAFE-light он может даже 
«заморозить свое любимое блюдо» 
на потом. Прежде чем положить 
упаковку в микроволновую печь, он 
прокалывает 2-3 маленьких 
отверстия в верхней части упаковки, 
чтобы позволить выходу давления 
пара. Тарелка под упаковкой позже 
облегчает извлечение. Теперь это 
только начало: наша рекомендация: 
установка 600 Вт.
Рыба, мясо и аналогичные продукты 
(около 300 г) 3-3,5 минуты,
овощи (например, очищенная 
спаржа) (около 500 г) 6 минут.

Кто покупает качество, тот претендует на FRISCHE-SAFE!
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