ЦЕЛЬ

О ПРОДУКТЕ
Freshcut предлагает 2 в 1
решение
для
процесса
промывания
свеженарезанных продуктов. Orgacure ®
Freshcut является высокоэффективным
дезинфицирующим средством, основанным
на специальной смеси фруктовых кислот,
минералов и витаминов. Он эффективно
подавляет процесс потемнения и прочих
биохимических реакций, связанных со
свеженарезанными яблоками, так же, как и
с некоторыми фруктами и овощами.
Orgacure ®

СВЕЖЕНАРЕЗАННЫЕ,
ЧТО НАРЕЗАННЫЕ

СЛОВНО

ТОЛЬКО

Хранящиеся в 2 – 6 °C, свеженарезанные
продукты сохраняют свой вид, форму и вкус
такими же, как у только что нарезанного
яблока с оптимальным сроком годности от 2
до 7 дней.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ ПО ВКУСУ
Благодаря
высокой
эффективности,
требуемая концентрация Orgacure ® Freshcut
является исключительно низкой. Orgacure ®
Freshcut не оставляет никаких следов и
позволяет
свеженарезанным
продуктам
сохранять их натуральный вкус.
Orgacure B.V.
Laan op Zuid 127
3072 DB Rotterdam, NL

+31 10 320 0327
info@orgacure.com
www.orgacure.com

М ОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Существует возможность объединения
улучшенных санитарных условий и
увеличения сроков хранения в один
производственный
этап,
устраняя
сегодняшние процессы, замедляющие
производство,
увеличивая
скорость
производства и вместимость, cv
в то же
самое время заметно сокращая общие
расходы.

Благоприятная цена за литр моющего
раствора
позволяет
увеличить
эффективность производства и гибкость
обработки свеженарезанных продуктов
даже при более низких масштабах
производства.

2в1

КОНЦЕНТРАЦИЯ
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ОРГАНИЧЕСКА
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САНИТАРИЯ

АНТИ – ПОТЕМНЕНИЕ
НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС
ОТСУТСТВИЕ МАРКИРОВКИ
СТОИМОСТЬ ЗА ЛИТР

Ступень 1

ЛИДЕР ПО ВКУСУ

УСТОЙЧИВОСТЬ

Freshcut
не
оказывает
никакого
воздействия
на
вкус.
Исследование,
проведённое
лабораторией потребительских товаров
SGS доказало, что профессиональная
группа специалистов не смогла найти
различия
между
только
что
нарезанными немытыми дольками яблок
и дольками свеженарезанного яблока,
обработанного раствором Orgacure®
Freshcut.

Orgacure ® Freshcut состоит полностью
из возобновляемых средств и богатых
минералов.
Orgacure ®
Freshcut
уменьшает
затраты
потребляемого
сырья на 80%. Полученная вода,
содержащая в себе Orgacure ® Freshcut
является полностью безопасной
и
может быть утилизирована прямо в
канализационный коллектор.

Orgacure ®

ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ ORGACURE
Для того, чтобы получить более полную информацию о продукте и о потенциальном увеличении
экономии и качества улучшений свеженарезанных продуктов, Вы можете связаться с нами по
номеру +31 10 320 03 45 и sales@orgacure.com
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