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Chefs Specials — это специализированная линейка
картофельных продуктов Farm Frites, которая
предлагает фудсервису решения в вопросах
скорости и способов приготовления, подачи на
доставку, а также предоставляет возможности
улучшить маржинальность продукта.

Линейка Chef's Specials от Farm Frites
предлагает удобные продукты для любой 
кухни!



Chef's specials

Картофель фри в панировке



- Картофель фри в хрустящей панировке без глютена, произведен из 
наилучшего сырья и упакован в новую более экологичную упаковку. 

- Crispy Coated – это 100% натуральный продукт с сохранением вкуса 
настоящего картофеля. 

- Рынок доставки постоянно развивается, в месте с ним растет и 
предложение продуктов Farm Frites для этого сегмента. Crispy Coated –
это всегда горячий и хрустящий картофель фри с доставкой на дом!
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Картофель фри 
для каждого клиента!



Всегда горячий и хрустящий
картофель фри!

Вкус натурального 

картофеля

Супер хрустящий

Обжарен 

в подсолнечном масле

Панировка без глютена
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Панировка без глютена.

Насладиться хрустящим картофелем может каждый!

Супер хрустящий

Для восхитительного хруста

В чем
преимущество

Долго остается теплым и хрустящим

Подходит для доставки и в периоды пиковых 

нагрузок

для вас?
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Постоянное качество.                                  

Вкусный картофель фри в 

любое время, в любом месте
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ВСТРЕЧАЕМ

ХРУСТЯЩИЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ!
БЕСКОНЕЧНО
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в лаборатории!

Картофель фри 

конкурента
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Картофель фри Chef's 

Specials Crispy Coated

Более хрустящий, чем 
картофель фри конкурента! 
Даже спустя 25 минут под 
обогревочными лампами. 
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Миллениалы и представители поколения Z ведут
очень насыщенный образ жизни, поэтому их
пищевые привычки становятся все менее
структурированными и более спонтанными. Это
формирует образ мышления и потребность в том,
чтобы еда была доступна по любому запросу:
в любом месте, в любое время.
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По данным отчета Future food 2025 

Международной ассоциации 

производителей для фудсервиса



“В моем ресторане 
подается самый лучший 
картофель фри. Как 
сделать так, чтобы он 
оставался таким же 
вкусным и хрустящим, 
когда приезжает с 
доставкой!”
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Для ресторана
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Для потребителя

Картофель фри с 

доставкой - качество 

«как в ресторане»

Продукт остается горячим и 
хрустящим – это позволяет 
вашим клиентам подавать 
навынос блюда высокого 
качества.



Он все еще горячий и 

хрустит!



Больше возможностей:

Предложение 

продукта
Не верьте нам на слово, убедитесь сами! 

Наша линейка Chef's Specials Crispy Coated Fries

предлагает продукты в панировке самых 

разнообразных нарезок, категорий, с кожурой и без. 

Картофель фри Crispy Coated 7mm  

Картофель фри Crispy Coated 10mm
Картофель фри Crispy Coated 10mm 
с кожурой
Картофель фри Crispy Coated 12 mm

• Картофель фри Crispy Coated Premium – еще более высокое качество (длиннее 

соломка, меньше дефектов)

• Картофель фри Crispy Coated Extra – более крупная нарезка и усиленная 

панировка для повышенного хруста!



Новый дизайн упаковки Farm 

Frites напоминает о наших 

корнях и фермерском наследии. 

А рисунок картофельного 

растения олицетворяет любовь 

к земледелию, которая всегда 

будет у нас в крови.
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Представляем

упаковку!
нашу новую 



ГОРЯЧИЙ, 
СУПЕР ХРУСТЯЩИЙ И 

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ ФРИ.  
В ЛЮБОМ МЕСТЕ,
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
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Fast Casual Restaurant

Same 
taste  
Bigger
bite.

Доверься 
своему вкусу!



MOVIE



the fresh taste of the land


