100% ОРГАНИЧЕСКИЕ

СНЕКИ № 1
Натуральные снеки из 100%
фруктов и овощей

О ФРУКТОВЫХ ЧИПСАХ
СНЕКИ №1 – это быстрый, питательный, полезный и здоровый перекус. Они
насыщают организм, а витамины приносят огромную пользу. В одной пачке
находится 25 г яблочных, грушевых, апельсиновых, морковных, свекольных,
редисовых или томатных чипсов, что равноценно трём-четырём средним плодам.
Снеки сразу готовы к употреблению и не пачкают руки. Наши чипсы легкие,
хрустящие и вкусные. Каждый подберёт снек по вкусу: сладкий, соленый или с
кислинкой.
Южный климат садов и плантаций насыщает фрукты и овощи витаминами, йодом,
магнием, который питает мозг и делает продукты СНЕКИ №1 полезными для
школьников, студентов и взрослых. СНЕКИ №1 будут идеальным завершением
тренировки (много витаминов, клетчатка и сложные углеводы), продолжением дня
и полезной альтернативой картофельным чипсам.

Производство фруктовых чипсов
Для изготовления чипсов мы используем фрукты, которые созрели на
черноморском побережье, под теплыми лучами южного солнца. Нам нужны только
лучшие, отборные фрукты.
При производстве хрустящих снеков или других фруктовых чипсов нам удается
сохранить максимум витаминов и полезных веществ. Секрет прост: тонкая нарезка,
бережная сушка, герметичная фасовка. Вскройте пачку и почувствуйте натуральный
аромат полезного перекуса!
Стадии приготовления:
• Мойка в чистой воде.
• Нарезка на колечки или соломку.
• Сушка при низкой температуре (50–75 градусов) эффективно удаляет влагу,
сохраняет витамины и микроэлементы.
• Контроль качества и герметичная фасовка.

Фруктовые и овощные чипсы оптом
Свекольные
чипсы

Томатные
чипсы

Яблочные
чипсы

Вес: 25 грамм

Вес: 25 грамм

Вес: 25 грамм

Годность: 9 месяцев

Годность: 9 месяцев

Годность: 9 месяцев

Размер: 13*21*4 см

Размер: 13*21*4 см

Размер: 13*21*4 см

Грушевые
чипсы

Апельсиновые
чипсы

Вес: 25 грамм

Вес: 25 грамм

Годность: 9 месяцев

Годность: 9 месяцев

Размер: 13*21*4 см

Размер: 13*21*4 см

Состав:

Грушевые Чипсы
«Грушевый Ниндзя»

груша, ваниль

Какой сорт груш?
Мы используем сорта нэши, Бере Боск, конференц,
ника и другие.

Технология:
Груши моются в проточной воде, сохнут,
нарезаются кольцами толщиной 5 мм,
выкладываются на поддон из нержавеющей сетки
и помещаются в сушильную камеру. При
температуре 45 - 75° С (зависит от сорта) груша
готова к фасовке через 5 часов. Остаточная
влажность чипсов около 6%.

Условия хранения:
Срок хранения 9 месяцев. После вскрытия
упаковки употребить в течение двух дней.

Состав:

Яблочные Чипсы
«Яблочный Богатырь»

Яблоко, корица

Какой сорт яблок?
Мы используем сезонные сорта яблок, а так же
айдаред, рихард и другие.

Технология:
Яблоки моются в проточной воде, сохнут,
нарезаются кольцами толщиной 5 мм,
посыпаются пудрой из корицы, выкладывается на
поддон из нержавеющей сетки и помещается в
сушильную камеру. При температуре 45 - 75° С
(зависит от сорта) яблоки готовы к фасовке через
5 часов. Остаточная влажность чипсов около 6%.

Условия хранения:
Срок хранения 9 месяцев. После вскрытия
упаковки употребить в течение двух дней.

Состав:

Апельсиновые Чипсы
«Гладиатор-Апельсин»

Апельсин

Какой сорт апельсинов?
Мы используем сезонные сорта апельсинов без
косточек.

Технология:
Апельсины моются в проточной воде, сохнут,
нарезаются кольцами толщиной 5 мм,
выкладывается на поддон из нержавеющей сетки
и помещается в сушильную камеру. При
температуре 60° С . Через 4 часа апельсины
готовы к фасовке. Остаточная влажность чипсов
около 6%.

Условия хранения:
Срок хранения 9 месяцев. После вскрытия
упаковки употребить в течение двух дней.

Состав:

Томатные Чипсы
«Супер Томат»

Томат, соль, базилик

Какой сорт томатов?
Мы используем крупные бакинские томаты.

Технология:
Томаты моются в проточной воде, сохнут,
нарезаются кольцами толщиной 5 мм,
выкладывается на поддон из нержавеющей сетки,
посыпаются смесью соли и сушеного базилика и
помещается в сушильную камеру на 7 часов при
температуре 75° С. Остаточная влажность чипсов
около 6%.

Условия хранения:
Срок хранения 9 месяцев. После вскрытия
упаковки употребить в течение двух дней.

Состав:

Свекольные Чипсы
«Свекольный Вихрь»

Свекла, соль

Какой сорт свеклы?
Сорт «Красный богатырь»

Технология:
Свеклу моем в проточной воде, чистим, даём
высохнуть. Далее она нарезается кругами
толщиной 3 мм, сортируется по размеру и
выкладывается на поддон из нержавеющей сетки,
посыпается солью. Помещается в сушильную
камеру на 5 часов при температуре 75° С.
Остаточная влажность чипсов около 6%.

Условия хранения:
Срок хранения 9 месяцев. После вскрытия
упаковки употребить в течение двух дней.
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1. Герметичная крафт упаковка в
ЭКО-стиле.
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2. Герметичный шов
3. Зип-лок. Удобно открыть, удобно
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закрыть.
4. Яркая этикетка, которая
привлекает внимание к продукту.
5. Основной состав на лицевой
стороне упаковки.
6. Вертикальное ориентирование
упаковки.
7. Полный состав и рекомендованная

5

суточная норма потребления.
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Почему Всем Нравятся Наши Снеки
Премиальное Качество

Готов к Употреблению

Поставками овощей и
фруктов занимается наш
Шеф повар. Он придумывает
идеальные сочетания
фруктов, овощей и специй.

100% Натуральный
Состав

Вы можете есть снеки сразу
после покупки. Они полностью
готовы к употреблению.

Никаких Е-добавок. Только
овощи, фрукты, специи и
витамины!

___________________

___________________

___________________

Инновационно

Идеальные Сочетания

Подходит Веганам

Мы используем сушку
последнего поколения.
Сохраняем все витамины и
внешний вид продукта.

Наш Шеф повар идеально
подбирает сочетания специй.
Вкус каждого снека
становится просто
восхитительный!

Мы не придумали что именно
животного происхождения
можно добавить в состав.
Поэтому: Только Овощи,
только Хардкор!

___________________

___________________

___________________

МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ:

Запекание, Масло, Красители, Добавки, Обжарку, ГМО, Крахмал, Жиры

Вера Малкова - Постоянный Клиент
В условиях работы в офисе Снеки #1 идеально подходят для перекуса.
Заказываю на неделю вперёд, всегда привозят оперативно! Отличная замена
сладостям к чаю!

Звоните и мы подберём выгодные условия

СНЕКИ №1
Звоните!

+7 499 375 3456

Пишите!

hello@snack1.ru

Заходите!

https://snack1.ru

