ожало
Добро пожаловать
в натуральные вкусы

Тропических Фруктов

100% Натуральная мякоть фруктов
Компания Экватор

Натуральные ингредиенты для здоровой жизни

Высшее качество
Мы не поставляем свежие фрукты:
ведь для того чтобы плод успел вовремя
попасть к вам, его придётся сорвать
неспелым, а это лишит его вкуса и полезных веществ. Компания «Экватор» поставляет на российский рынок замороженную
пастеризованную мякоть экзотических
фруктов и ягод из Эквадора, изготовленную только из спелых свежих плодов, как
универсальное сырье для широкого применения в пищевой индустрии.

Описание продукта
Замороженная пастеризованная мякоть фруктов и
ягод состоит из пюре, освобождённого от семян, кожицы
и волокон. Без добавления консервантов, ароматизаторов
и красителей. Не содержит сахара и ГМО. Натуральный
продукт. Получено путем протирания и механической
обработки съедобной части свежих спелых плодов. Может
включать в себя частички фруктов и ягод до 3,5 мм. Пюре
упаковано и заморожено. Готово к употреблению.

КЛУБНИКА

ГУАНАБАНА

ГУАВА

Аcсортимент и упаковка
Замороженная пастеризованная фруктовая мякоть
расфасована в полипропиленовые пластиковые пакеты
по 100 г., 250 г., 500 г., 1000 г.
Срок хранения до 12 месяцев, при температуре -18 Со

МАРАКУЙЯ

ЕЖЕВИКА

НАРАНХИЛЬЯ
АНАНАС

ТАМАРИЛЛО

КОКОС

ПАПАЙЯ
ЯБЛОКО

МАНГО
ТАКО

Применение
В пищевой промышленности:
- соки и нектары
- мороженное и йогурты
- коктейли и смузи
- сиропы и джемы
- начинки и наполнители
- кремы и десерты
- фруктовые маринады и соусы
- кейтеринг

Несколько причин
выбрать нас

100% натуральный продукт
Без добавления консервантов
Благодаря методу выработки мякоть сохраняет все
полезные витамины и минералы
Инновационное экосырье
Продукция подходит для потребителей, страдающих
диабетом
Отличный натуральный вкус и аромат
Экзотические виды фруктов
Санитарное заключение международного образца
Постоянно пополняемый ассортимент продукции
Постоянное наличие товара на складах в Москве
Бесплатная доставка в пределах Москвы

Страна Эквадор
Благодаря географическим и климатическим условиям, Эквадор
обладает уникальными характеристиками, такими как, двенадцати часовой световой день на протяжении всего года, что позволяет отбирать лучший урожай, а биобаланс климатических зон
позволяет выращивать практически любые виды сельскохозяйственной продукции. Плоды греются под теплым солнцем Эквадора и впитывают в себя красоту прибрежной и горной частей
страны. Каждый фрукт отбирается и срезается вручную только
тогда, когда созревает и наполняется витаминами.

Произведено в Эквадоре
Экзотические ингредиенты для сочного бизнеса

ООО “Экватор”,111394, Москва, ул. Мартеновская, д. 41, стр. 2;
+7 (495) 796 26 82; info@tropical-flavors.ru; www.tropical-flavors.ru

