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GuacamoDely
ПОД БРЕНДОМ GUACAMODELY ПРОИЗВОДИТСЯ ЦЕЛАЯ ЛИНЕЙКА
ПРОДУКЦИИ ИЗ АВОКАДО. ВСЕ АВОКАДО ДЛЯ ГУАКАМОЛЕ
ВЫРАЩИВАЮТ НА ЗАПАДЕ МЕКСИКИ, ОНИ ОБЛАДАЮТ
ПРЕКРАСНЫМ ВКУСОМ, КРЕМОВОЙ ТЕКСТУРОЙ, И УРОЖАЙ
МОЖНО СОБИРАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД.
LEB Trading - владелец бренда GuacamoDely имеет уже больше 16 лет опыта
работы с производством и упаковкой,
предлагая своим покупателям и бизнес
партнёрам товары с наивысшим
качеством и великолепным вкусом.
Гуакамоле упаковывается в вакуумные
пакеты, что позволяет значительно

продлить срок годности продукта.
Товар сертифицирован и проходит
проверки на соответствие всем
стандартам.
Продукт сразу готов к употреблению,
расфасован в удобную по размеру
упаковку – нужно лишь открыть и
подать на стол, как соус или закуску.
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Процесс производства гуакамоле, на
первый взгляд, очень прост.
Начинается он с отбора свежих
авокадо, затем их моют,
дезинфицируют и доводят до полного
созревания.
После чего авокадо режут сначала на
кубики, затем измельчают еще сильнее,
а мякоть доводят до однородной массы
и смешивают с нужными по рецепту
ингредиентами. По готовности
продукт упаковывают и замораживают.
В итоге гуакамоле становится
самостоятельным продуктом,
состоящим только из натуральных
ингредиентов, – вы можете
использовать его как соус, закуску или
заправку для любого блюда.
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ГУАКАМОЛЕ – ИДЕАЛЬНАЯ
БАЗА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ БЛЮД.
С GuacamoDely намного проще и
быстрее готовить блюда с авокадо, так
как это такой же свежий авокадо, но вы
можете быть уверены в его качестве и
вкусовых характеристиках!
С GuacamoDely легко можно
приготовить салат с креветками и
авокадо, или карбонару с гуакамоле,
добавить его в пиццу или завернуть в
рулетики, буррито или бургер!
Список блюд, которые станут еще
вкуснее с гуакамоле, можно
продолжать до бесконечности!
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Гуакамоле «Традиционный»
Идеально для сопровождения различных блюд, мяса и тако.
Состав: авокадо Хасс, соль, красный сладкий перец, чесночный порошок, лимонный
порошок, аскорбиновая кислота, лимонная кислота, сушеная кинза, ксантановая
камедь.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 718.2 кДж/172.9 ккал
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки 3.3 г; жиры 13.3 г; углеводы 10 г
Срок хранения: 1 год с даты производства при температуре 18 С
Вид упаковки:
пакет - «подушка»
Вес нетто: 500 г
Кол-во шт. в коробке: 20, 32
Кол-во коробок в ряду: 12
Кол-во рядов: 10
Кол-во коробок на паллете: 120

Вид упаковки:
картонная коробка,
пакет - «подушка»
Вес нетто: 3 х 100 г
Кол-во шт. в коробке:
28
Кол-во коробок в ряду: 12
Кол-во рядов: 10
Кол-во коробок на паллете: 120
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Гуакамоле «Нежный»
Идеально подходит для чипсов, тостов и любых закусок.
Состав: авокадо Хасс, соль, луковый порошок, лимонный порошок, аскорбиновая
кислота, лимонная кислота, сушеная кинза, ксантановая камедь, чесночный порошок.
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 718.2 кДж/172.9 ккал
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки 3.3 г; жиры 13.3 г; углеводы 10 г
Срок хранения: 1 год с даты производства при температуре -18С

Вид упаковки: пакет - «подушка»
Вес нетто: 500 г
Кол-во шт. в коробке: 20, 32
Кол-во коробок в ряду: 12
Кол-во рядов: 10
Кол-во коробок на паллете: 120

Вид упаковки: картонная коробка,
пакет - «подушка»
Вес нетто: 3 х 100 г
Кол-во шт. в коробке: 28
Кол-во коробок в ряду: 12
Кол-во рядов: 10
Кол-во коробок на паллете: 120
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Место для лого презентуемого

