Ингредиенты

Оригинальные
технологические решения
от финских партнеров
компании «Прогресс»
Словосочетание «натуральный продукт» становится все более и более значимым для покупателей. Немало россиян принципиально выбирают натуральные полуфабрикаты вместо колбас,
деликатесов и рубленых полуфабрикатов. Само понятие «натуральный полуфабрикат» подразумевает большую полезность по сравнению с другими продуктами глубокой переработки.
Однако многие натуральные полуфабрикаты имеют недостатки, из-за которых эти продукты
не столь популярны, как могли бы быть.
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гресс» готова предложить ряд
интересных решений.
Например, линейку таких
продуктов как колбаски гриль,
набравших популярность в последнее время, можно дополнить
новым продуктом на основе
вкусовой смеси «Колбаски
гриль — Томат с Моцареллой».
Благодаря оригинальному составу с включением сушеных
томатов, а также натуральному
аромату сыра моцарелла можно
быть уверенным в уникальности
продукта. Что гарантированно
вызовет неподдельный интерес
покупателей и дополнительное
внимание к производителю.
В сегменте варено-копченых
колбас достаточно сложно
получить продукт с оригинальными вкусовыми качествами.
Но можно. С этой задачей
прекрасно справляется
линейка «финских сервелатов». В ассортименте компании «Прогресс» — поставщика
финских ингредиентов — есть
не только такие смеси, как,
скажем, «Сервелат брусничный»,
«Сервелат медовый», «Сервелат
ореховый», но и зарегистрированные технические условия
с одноименными названиями.
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