
Ассортимент продукции

Видеть возможности  
в картофеле



Сладкий картофель (Батат) набирает 
все большую  популярность. В любом 
виде и в любой нарезке эта продукция
адресована на тех потребителей, которые 
хотят чего-то новенького, более вкусного и 
индивидуального. Эта продукция способна 
модернизировать и сделать меню более 
привлекательным.

Доступные варианты Сладкий картофель (Батат)

Размер нарезки/описание Код

Сладкий картофель фри LWF20

Тонкий сладкий картофель фри 6/6 LWF70

CrissCuts LWS83
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А Вы знает что
Единственный в мире завод 
производящий только сладкий 
картофель фри принадлежит 
компании Лэмб Вестон

Соответствует трендам 
Увеличивает средний чек 
Дифференцирование 
Универсальность

Полезная информация

Сладкий 
картофель  

(Батат)

Сладкий картофель фри LWF 20

Тонкий сладкий картофель фри 6/6

Приятный 
поворот от 
популярного  
знакомого

CrissCuts - LWS83

Вырезаны  
из целой

картофелины

Филли сыр стейк фриНачесы из сладкого картофеля
Брускетта со сладким 

картофелем фри

Сладкий картофель (Батат)
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Просим ознакомиться с нашим обновлённым 
ассортиментом картофельных котлет: 

широкий выбор форм и размеров.
В том числе три новых вида мини 
картофельных котлет, которые являются 

превосходным комплиментом к другим 
составляющим завтрака.

Лучшие
спутники
завтрака

Золотисто коричневый цвет 
Легкая внутренняя структура 
Богатые картофельный вкус 
Хрустящая корочка
Не маслянистые

Доступные варианты Лучших спутников завтрака

Размер нарезки/описание Код

Картофельные котлеты круглые LWS92

Картофельные котлеты овальные LWS93

Картофельные котлеты треугольные LWS91

Мини Картофельные котлеты круглые LWS90

Мини Картофельные котлеты треугольные LWS96

Маленькие картофельные закуски LWS97

Картофельные Ростисы LWS95

Картофельные палочки LWS94

П
о
м

ришло время 
бновить  ваше 
еню для завтрака

Картофельные котлеты 
треугольные - LWS91

Картофельные 
Ростисы - LWS95

Мини Картофельные 
котлеты круглые - LWS90

Маленькие картофельные  
закуски - LWS97

Мини Картофельные котлеты 
треугольные - LWS96
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Полезная информация

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходят для 

приготовления  
в духовке

Лучшие спутники завтрака



Картофельные дипперы

Специальный  
ассортимент
Повара гордятся своими  
фирменными блюдами.
Так же и мы гордимся нашим  
ассортиментом специальной  
продукции. Мы стали  
пионерами в изготовлении  
таких продуктов, как: CrissCuts®,  
Twisters®и картофельных  
дипперов, помогающих  
разнообразить ваше меню.

В фокусе
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CrissCuts®

Картофельные дипперы

Мягкая структура 
внутри

Сверх 
хрустящая  
снаружи

Лучше  
вкус

Новый способ еды.

«Общий стол» — это традиция совместного приема 
пищи, которая стала достаточно популярной:
и картофельные дипперы просто созданы для этого. 
Они идеально подходят для смешивания и добавления 
различных соусов и комбинаций вкусов,
чтобы насладиться едой 
в веселой компании.

Идеальная форма для зачерпывания соуса 
Суперхрустящее покрытие
Забавные, веселые и аппетитные

Доступные варианты картофельных дипперов

Размер нарезки/описание Код

Картофельные дипперы LWS64

Невероятно Долгий срок  
хрустящий сохранения

тепла

Больше  
порций

Полезная информация

Картофельная 
новинка, 

привлекающая 
ваших клиентов

Новые идеи 
для меню
Видеть новые возможности, 
не ограничиваясь идеей 
общего стола и соусами для 
обмакивания картофеля.
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Сувлаки
с греческим салатом
Обжарьте картофель и приготовьте 

жареное мясо и хлебные лепешки. 

В чашке смешайте огурцы, 

помидоры, оливки, лук, оливковое 

масло, лимонный сок и соль

с перцем. Разложите по хлебным 

лепешкам. Добавьте жареное мясо, 

картофель и натертый сыр фета.

Украсьте орегано, чабрецом 

и укропом. Сенсационно!

Больше идей для меню на сайте:

www.potatodippers.com

Соус с перцем 
чипотле
Вам понадобятся две чашки 

приготовленной заправки для салата 

и 1/4 чашки перцев чипотле в соусе  

адобо. В кухонном комбайне

с установленным стальным лезвием 

измельчите перцы чипотле

до однородной консистенции. 

Смешайте с заправкой для салата 

и подавайте в охлажденном виде.

Больше идей для меню на сайте:

www.potatodippers.com

Наш продукт CrissCuts® 

также идеально 
подходит для 
приготовления

в духовке.

Доступные варианты картофеля фри CrissCuts®

Размер нарезки/описание Код

Со специями D24

С кожурой и невидимой панировкой LWS53

длительный Больше  
срок сохранения порций

тепла

Вырезаны  
из целой

картофелины

Полезная информация

CrissCuts®

Никто не может устоять перед 
этой притягивающей взгляд 
красотой. Вырезанные из цельной 
картофелины, на вкус они такие 
же чудесные, как и на вид.

Аппетитные на вид
Отличный вкус и украшение блюда 
Идеальны в виде закуски или
на общей тарелке

Наш 
улучшенная  
классика
Теперь мы производим это на 

только что запушенной новейшей 

линии для производства 

премиальной продукции.
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http://www.potatodippers.com/
http://www.potatodippers.com/


Twisters®

Знаете ли вы?
Специальные ножи вырезают 

CrissCuts® и Twisters® из целой 
картофелины.

Доступные варианты картофеля фри Twisters®

Размер нарезки/описание Код

Twisters® T03

Twisters® с оригинальными специями D72

Twisters®
Витая форма картофеля Twisters® 

вносит разнообразие в меню
и возбуждает аппетит.

Полезная информация

длительный  
срок 

сохранения  
тепла

Больше  
порций

Вырезаны  
из целой

картофелины

Идеальный  
вариант

в условиях 
ограниченного  

времени
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Специальный  
Картофель 

фри

Доступные варианты специального картофеля фри

Размер нарезки/описание Код

Картофель фри aMAIZEing® B94

Картофель фри с луком и черным перцем B95

Картофель фри 
aMAIZEing®

Сделайте ваше блюдо еще более аппетитным 
благодаря этим восхитительным картофельным 
ломтикам с добавлением молотого зерна 
кукурузы.

Подаются холодными или горячими 
Уникальные вкусовые ощущения 
Подаются как гарнир или закуска

Полезная информация

Невероятно Больше  
хрустящий порций
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Картофель фри с луком 
и черным перцем
Благодаря своей уникальной форме и вкусу эти ломтики 
станут фирменным блюдом в вашем меню. Идеальное 
добавление к основному блюду и отличная закуска.

Высококачественный картофель фри, тонкая нарезка 
Не похож ни на что другое

Полезная информация

Невероятно  
хрустящий

Больше  
порций
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Волнистые и резные 
Отличное украшение блюда
Вырезаны из целой картофелины



Наши вкусные кубики 
также идеально 

подходят
для приготовления

в духовке.

Доступные варианты кубиков

Размер нарезки/описание Код

Маленькие Бравас LWS67

Хрустящие со специями Q19

Хрустящие картофельные кубики 
со специями и травами

Q89

Традиционные LWS45

Доступные варианты картофельных ломтиков

Размер нарезки/описание Код

Оригинальные хрустящие картофельные 
ломтики со специями

L19

Традиционные картофельные ломтики 
от шефа

LWS46

Маленькие  
Бравас

Кубики

Квадратная форма — это хит.
Наш ассортимент включает кубики со 
специями, особо тонкие или обычные 
(наш бестселлер) с хрустящей корочкой 
и нежной мякотью внутри.

Хрустящие снаружи, мягкие внутри 
С тонким вкусом трав
С мягким вкусом

Полезная информация
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Невероятно  
хрустящий

Долгий срок  
сохранения 

тепла

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходят для 

приготовления  
в духовке

Картофельные ломтики

Как бы вы не нарезали ее, эта закуска 
круглой или овальной формы поможет 
вам оригинально сервировать любое 
блюдо.

Удивительно вкусные 
Выглядят по-домашнему 
Обычные и рифленые 
Отличное украшение блюда

Полезная информация

Любимая  
классика

Доступные варианты мини-картофеля

Размер нарезки/описание Код

Картофель «по-парижски» P11
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Доступные варианты картофельных крокет

Размер нарезки/описание Код

Картофельные крокеты (10 х 1 кг) K11

Классические картофельные крокеты (10 х 1 кг) K11C

Картофельные крокеты (4 х 2,5 кг) K14

Классические картофельные крокеты (4 х 2,5 кг) K14C

Картофель «по-парижски»

Восхитительный мелкий молодой 
картофель, придающий свежий вид 
любому блюду.

Полезная информация

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходят для 

приготовления  
во фритюре

Картофельные крокеты

Не забудьте об этом классическом 
пункте меню. Сделаны из мягкого 
картофельного пюре, покрытого 
слоем панировочных сухарей
и душистых трав тонкого помола.

Оригинальный рецепт
Начинка из картофельного пюре 
Простое дополнение для любого меню

Полезная информация

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходят для 

приготовления  
в духовке

Специальный ассортимент |31



Доступные варианты картофельных «герцогинь»

Размер нарезки/описание Код

Картофельные дюшесы D11
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Картофельные  
дюшесы

Элегантный штрих к любому изысканному 
блюду. Картофельные дюшесы готовятся 
из тончайшего картофельного пюре; они 
придутся по вкусу самым утонченным 
натурам.

Классическое блюдо из картофеля 
Роскошный внешний вид
Лучшее из того, что можно купить

Картофельные 
шарики (Нозеты)

Мягкие внутри и хрустящие снаружи. 
Перед этими восхитительными, слегка 
приправленными специями кусочками 
просто невозможно устоять.

Классические картофельные шарики 
Подходят для классических и современных 
блюд
Слегка приправленные специями

Картофельный 
рожицы (Tater Babies®)

При взгляде на эти довольные мордашки 
улыбнутся все малыши...
И взрослые тоже!

Угощение для детей
Хрустящие снаружи, мягкие внутри 
Отлично подходят для приготовления в 
духовке
Ваши гости вернутся за добавкой

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходят для 

приготовления  
в духовке

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходят для 

приготовления  
в духовке

Доступные варианты картофельных шариков

Размер нарезки/описание Код

Картофельные шарики (10 х 1 кг) N11

Картофельные шарики (4 х 2,5 кг) N14

Доступные варианты крошек-картошек (Tater Babies®)

Размер нарезки/описание Код

Картофельный рожицы (Tater Babies®) TB1A

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходят для 

приготовления  
в духовке

Картофельное пюре

Нежнейшее картофельное пюре, молоко 
и масло. Простой способ сервировать 
блюдо с домашним комфортом.

Приготовлено с молоком 
и сливочным маслом
Изготовлено из лучшего картофеля 
Просто подогрейте и подавайте на стол

Полезная информация

Простая 
сервировка  

порции

Отлично Простое
подходит для приготовление 

приготовления в микроволновой
в духовке печи
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Доступные варианты картофельного пюре

Размер нарезки/описание Код

Картофельное пюре по-домашнему MP1

Идея для меню

Картофельное пюре с голубым сыром
Разогрейте замороженные медальоны из картофельного пюре в 

соответствии с инструкциями на упаковке. Затем добавьте

1/4чашки мелко нарезанного свежего шнитт-лука, 50 г голубого 

сыра, 1 чайную ложку соли, 1 чашку подогретого молока.

Вы подаете на стол — гости улыбаются.
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Home made look
Easy to prepare and serve
Perfect servings of 62.5 gram per piece

Gratini™

Fresh Gratini made to the traditional
recipe. A perfect combination of fine
potato slices, full cream sauce, milk and
Emmenthal cheese. Your customers will
love them all.

Доступные варианты Gratini™

Размер нарезки/описание Код

Dauphinois LWS33

Spinach a la Creme LWS35

Идея для меню

Gratini™ with
red snapper

Gratin

Gratin with  
red snapper

Gratini™ Dauphinois

Gratini™ Spinach a la Creme

Простая 
сервировка  

порции

Отлично 
подходит для 

приготовления  
в духовке

Fresh Gratin ™ made to the traditional 
recipe. A perfect combination of fine 
potato slices, full cream sauce, milk and 
Emmenthal cheese. Your customers will 
ove them all

Home made look
Easy to prepare and serve
Perfect servings of 62.5 gram per piece

Полезная информация



Хотите еще?
Оцените новые возможности: 

www.lambweston.eu

Lamb Weston/Meijer VOF

P.O. Box 17 4416 ZG Kruiningen Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 113 394 955 Факс: +31 (0) 113 394 280

info@lambweston.eu 
www.lambweston.eu

http://www.lambweston.eu/
mailto:info@lambweston.eu
http://www.lambweston.eu/

