ПРЕВРАТИТЕ ОБЫЧНЫЙ
СТАКАН В ДОРОЖНЫЙ

ГРАНОЛА

ЗАВТРАК
НА ХОДУ
ПАРФЕ

ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
С ДИНАМИЧНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
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Вы получите бесконечные возможности,
начиная с завтрака и заканчивая
вечерними закусками.
Ваши потребители постоянно находятся в движении?
Обеспечьте их на весь день уникальной комбинацией
“возьми с собой”. Быстрый, удобный, портативный
вкладыш от Fabri-Kal придаст вам гибкости в торговле
разной едой утром, днем и ночью.

Расширьте свое меню благодаря Fabri-Kal.
Стаканы Комбо позволят вам создать решения, которые помогут удовлетворить любые вкусы и
предпочтения ваших клиентов. Наш набор вкладышей и крышек - плоских и купольных к
соответствующим стаканам, легко превращается в разнообразие упаковочных опций для создания
новых рецептов для предложений на вынос.

Гибкость, которая соответствует вашей работе
• Уникальный вкладыш поможет создать бесконечные варианты меню. Подходит
ко всем размерам стаканов и крышек от Fabri-Kal.
• Просто добавьте к продуктам, которые уже есть в вашем списке
• Вкладыши удобны для термосклеивания со стаканами различных размеров
• Решения “возьми с собой ” универсальны для вас и вашего бизнеса. Могут быть
изготовлены из различных материалов, начиная от PET и заканчивая
полипропиленом.

Креативность, которая привлекает посетителей
• Специальный дизайн позволяет легко извлечь вкладыш.
• Презентабельная упаковка для привлекательной еды
• Брендирование стаканов поможет продвижению вашего бренда.
Вся продукция от Fabri-Kal произведена в США.

Ваши посетители оценят удобство портативных стаканов «Комбо»!
Изготовленная из натурального INGEO биополимера (PLA) без
применения вредных веществ,

продукция Greenware пользуется

спросом у посетителей ресторанов.
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Следите за мобильностью вашего меню, и
увеличивайте свой доход.
Подарите вашим посетителям мир новых комбинаций еды, которая
безукоризненно упакована для современных клиентов, ведущих активный
образ жизни.
Вот несколько из многочисленных «комбо» - идей, которые легко
реализовать в любое время суток. Всегда свежие и аппетитные рецепты
«на вынос».

Завтрак

Десерты

Мини хлебцы/Сливочный сыр
Свежий фруктовый салат/
Фруктовый сироп
Йогурт парфе/Гранола
Пышки/Сахарная пудра

Брауни/Сиропный соус
Пудинг/Сладкие хрустяшки
Печеные соломки/Глазурь

Закуски

Обед

Яблоки/Сыр
Сыр и сосиски/Крекеры
Сельдерей/Ореховая паста
Сухие крендельки/Горчица
Мексиканские чипсы/Соус «Сальса»

Куриный салат/Крекеры и виноград
Листья зелени/Салатный соус
Пита Чипсы/Хуммус
Криветки/Коктейльный соус

Завтрак

Десерты
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Обед

