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Новый концепт для сегмента 
доставки:  
Mash Bowls 
• Картофельные боулы скоро станут новым трендом.
• Создайте виртуальное меню картофельных боулов — и пусть клиенты 
 выбирают, что им по вкусу.
• Боулы просты в приготовлении и дают неисчерпаемые возможности 
 для творчества.

Модная картофельная новинка

Из этого буклета вы почерпнете интересные идеи, которые помогут 

вам порадовать клиентов свежей и полезной едой и поднять им 

настроение. Представляем вам новый концепт: картофельные 

боулы Aviko. Их просто готовить и с ними можно бесконечно 

экспериментировать. 

Все они основаны на одном и 
том же продукте: 
картофельном пюре Aviko.
Это качественное пюре по-домашнему, которым очень удобно 

пользоваться. Оно заморожено в гранулах, и его легко делить на 

порции. 

То что нужно для доставки!
Доставка еды набирает популярность, и клиенты все больше отдают 

предпочтение разнообразной и здоровой пище. Картофельное пюре 

идеально соответствует этим тенденциям. Пюре вписывается в 

тенденции здорового питания по-домашнему. Оно долго хранится и 

дает неисчерпаемые возможности для творчества.  
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«На мой взгляд, главное достоинство замороженного 
картофельного пюре Aviko — это, конечно же, его 
высокое качество. Надо сказать, что поначалу у меня 
были сомнения, ведь после разморозки картофельное 
пюре обычно размокает. И все же я решил попробовать 
его и немного поэкспериментировать. Я был приятно 
удивлен! После разогревания пюре надо хорошенько 
размешать. Затем положить в него что-нибудь для 
вкуса: пармезан, вяленые помидоры или пряные травы. 
В конце добавить щепотку любви — и готово! Вот 
это я понимаю — практичность во всех отношениях. 
Тут и свежесть, и качество, и вкус. Продукт еще и 
экономичный, ведь в замороженном виде его просто 
делить на порции, а значит, и отходов остается меньше. 
Возможностей с ним видимо-невидимо».

David Girault

Шеф-повар

ITALIAN
MASH BOWL

SPANISH 

MASH BOWL

MEXICAN 

MASH BOWL

SICILIAN 
MASH BOWL

FRENCH 

MASH BOWL

С вялеными помидорами, оливками, 
салями, базиликом и пармезаном

С панчеттой, вялеными помидорами, 
кедровыми орехами, баклажаном и рукколой

С болгарским перцем, чесноком, шпинатом, 
креветками и грецкими орехами

С тыквой, козьим сыром, тыквенными 
семечками и тимьяном

С фасолью, перцем халапеньо и чеддером

ASIAN 

MASH BOWL

С соусом терияки, мясом курицы, ростками 
фасоли, кешью и зеленью кориандра

МЕНЮ



Горячее блюдо, 10 порций

Время приготовления: 20 минут

1 упаковка пюре Aviko по-домашнему (2,5 кг)

500 г салями
200 г черных оливок

300 г вяленых помидоров в масле

15 г листьев базилика

100 г пармезана

- Терка, 10 емкостей объемом 480 мл

Нарежь те салями кубиками. Нарубите оливки и помидоры. Мелко 

нашинкуйте базилик. Натрите сыр.
Разогрейте картофельное пюре в соответствии с инструкцией.

Смешайте ¾ салями, оливок, помидоров, базилика и сыра с пюре. 

Поперчите по вкусу.
Разложите пюре по емкостям и положите сверху оставшиеся оливки, 

салями, помидоры, базилик и сыр.

ITALIAN  MASH BOWL

Совет: добавьте 

немного томатного 

масла, чтобы 

подчеркнуть 

традиционный 

итальянский аромат.
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Горячее блюдо, 10 порций

Время приготовления: 20 минут

1 упаковка пюре Aviko по-домашнему (2,5 кг)

500 г болгарского перца

400 г красного лука

150 перца халапеньо

150 г зеленого лука

75 мл оливкового масла

1 кг фасоли (консервированной)

500 г тертого чеддера  

- 10 емкостей объемом 480 мл

Нарежьте кубиками болгарский перец и мелко нашинкуйте лук. Мелко 

нашинкуйте перец халапеньо. Нарежьте кольцами зеленый лук.

Разогрейте картофельное пюре в соответствии с инструкцией. Нагрейте 

оливковое масло на сковороде. В течение 4 минут обжаривайте 

болгарский перец и красный лук до хрустящей корочки. Добавьте фасоль 

и продолжайте обжаривать еще 2 минуты. 
Смешайте ¾ болгарского перца, фасоли, красного 

и зеленого лука, перца халапеньо и сыра с пюре. 

Посолите по вкусу.
Разложите пюре по емкостям и положите сверху 

оставшуюся часть болгарского перца, фасоли, 

красного и зеленого лука, перца халапеньо и сыра.

Совет: 

с кукурузными 

чипсами — 

получится еще 

вкуснее.

MEXICAN  MASH BOWL
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Горячее блюдо, 10 порций
Время приготовления: 20 минут

1 упаковка пюре Aviko по-домашнему (2,5 кг)

6 зубков чеснока

2 шт. болгарского перца

400 г лука-шалота

300 г свежего шпината

750 г больших креветок в панцире (размороженных)

75 мл оливкового масла

150 г грецких орехов

- Противень, 10 емкостей объемом 480 мл

Разогрейте духовой шкаф до 220 ºC. Мелко нашинкуйте чеснок и 

болгарский перец. Мелко нашинкуйте лук-шалот. Удалите из шпината все 

стебли и крупно нарежьте листья.
Смешайте креветки с 50 мл оливкового масла, болгарским перцем и 

½ всего чеснока. Выложите креветки на противень и запекайте их в 

разогретом духовом шкафу 10 минут.
Разогрейте картофельное пюре в соответствии с инструкцией. Нагрейте 

оставшиеся 25 мл оливкового масла на сковороде. 

Обжаривайте лук-шалот и оставшийся чеснок 2 

минуты.
Смешайте шпинат, жареный чеснок и лук с пюре. 

Посолите и поперчите по вкусу.
Разложите пюре по емкостям и положите сверху 

запеченные креветки и грецкие орехи.

Совет: чтобы придать 

блюду особый вкус, можно 

замариновать креветки с 

болгарским перцем, чесноком 

и оливковым маслом на 

несколько часов.

 

SPANISH  MASH BOWL
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Горячее блюдо, 10 порций

Время приготовления: 20 минут

1 упаковка пюре Aviko по-домашнему (2,5 кг)

800 г филе курицы

200 мл соуса терияки

800 г пекинской капусты

500 г болгарского перца

75 мл масла для стир-фрай

200 г ростков фасоли

150 г несоленых орехов кешью

20 г зелени кориандра

- 10 шпажек, 10 емкостей объемом 480 мл

Нарежьте филе курицы кубиками по 1–2 см, а затем перемешайте их в 

емкости с соусом терияки. Накройте емкость и маринуйте филе в соусе 

не менее 30 минут. 
Нарежьте пекинскую капусту полосками, а болгарский перец — 

кубиками. Отделите белые и зеленые части пекинской капусты друг от 

друга. Нанижите мясо курицы на шпажки. 
Разогрейте картофельное пюре в соответствии с инструкцией. Жарьте 

мясо с соусом терияки на сковороде или запекайте его в духовом шкафу 

6–8 минут до коричневой корочки.
Нагрейте вок. Налейте туда растительное масло и 

обжаривайте белые части пекинской капусты и 

болгарский перец до хрустящей корочки в течение 

4–5 минут. Крупно нарежьте зелень кориандра.

Разложите пюре по емкостям и положите сверху 

оставшиеся ростки фасоли, орехи кешью, мясо 

курицы и зелень кориандра. Добавьте мясо курицы 

с соусом терияки и положите сверху зелень кориандра.

ASIAN   MASH BOWL

Совет: 
если посыпать 

блюдо 
хлопьями чили, оно станет еще 

аппетитнее.  
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Горячее блюдо, 10 порций

Время приготовления: 20 минут

1 упаковка пюре Aviko по-домашнему (2,5 кг)

500 г панчетты

250 г вяленых помидоров в масле

50 г кедровых орехов

50 мл оливкового масла

750 г печеных баклажанов (охлажденных или 

размороженных)

150 г рукколы
- 10 емкостей объемом 480 мл

Нарежьте панчетту кубиками. Нарежьте помидоры. Обжарьте кедровые 

орехи на сухой сковороде до золотисто-коричневой корочки и пересыпьте 

их на блюдо.
Разогрейте картофельное пюре в соответствии с инструкцией. Нагрейте 

оливковое масло на сковороде. Обжаривайте панчетту 5 минут до 

хрустящей коричневой корочки.
Смешайте баклажаны с панчеттой и жарьте их еще 2–3 минуты.

Смешайте ¾ панчетты, баклажанов, помидоров и 

рукколы с пюре. Посолите и поперчите по вкусу.

Разложите пюре по емкостям и положите сверху 

оставшиеся баклажаны, панчетту, помидоры и 

рукколу. Посыпьте жаренными кедровыми орехами.

SICILIAN  MASH BOWL

Совет: панчетту 

можно заменить 

консервированным 

тунцом в оливковом 

масле. Порежьте 

тунца кусочками и 

положите сверху на 

пюре.
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Горячее блюдо, 10 порций
Время приготовления: 20 минут

Духовой шкаф: 10–15 минут

1 упаковка пюре Aviko по-домашнему (2,5 кг)

2 кг тыквы
100 мл оливкового масла

100 мл оливкового масла

10 г тимьяна
80 г семян тыквы

- Противень, 10 емкостей объемом 480 мл

Разогрейте духовой шкаф до 220 ºC. Нарежьте тыкву кубиками размером 

1 см. Перемешайте на противне кубики тыквы с оливковым маслом и солью 

по вкусу. Распределите кубики тыквы по противню в один слой.

Запекайте в предварительно разогретом духовом шкафу 10–15 минут. Тем 

временем разогрейте картофельное пюре в соответствии с инструкцией.

Нарежьте сыр ломтиками. Отделите листья тимьяна от стеблей.

Смешайте  ¾ тыквы и листьев тимьяна с пюре. 

Посолите и поперчите по вкусу.
Разложите пюре по емкостям и положите сверху 

оставшиеся кубики тыквы. Затем положите сыр и 

украсьте все это семенами тыквы и оставшимся 

тимьяном.

FRENCH  MASH BOWL

Совет:  

отличный финальный 

штрих — немножечко 

меда.
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Пюре  
Чем чаще человек заказывает еду, тем больше ему хочется чего-то 
здорового и приготовленного по-домашнему.

• Картофельное пюре идеально подходит для доставки.
• Оно долго хранится.
• Пюре вписывается в тенденции здорового питания по-домашнему.
• Варианты его подачи поистине безграничны.
• Aviko предлагает качественное пюре по-домашнему, которое очень 
 просто готовить.
• Максимум удобства, ведь пюре заморожено в гранулах, которые легко  
 делить на порции.
• Его практичность сочетается с абсолютной свежестью.
• При обработке вес продукта не уменьшается, полуфабрикат не 
 расходуется понапрасну, порции легко рассчитывать, а затраты удобно  
 контролировать.
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Продукт Код продукта Вес Способ приготовленияПЮРЕ

Пюре 801757 4 x 2500 r Пароконвектомат: 12 мин. при 120 °C
по-домашнему   Микроволновая печь: 4 мин.  
   при 1350 Вт
   Скороварка: 2 мин. при 100 °C

Картофельное 804815 4 x 2500 r Пароконвектомат: 12 мин. при 120 °C
пюре   Микроволновая печь: 4 мин.   
   при 1350 Вт
   Скороварка: 2 мин. при 100 °C



Мы всегда рады помочь!
Надеемся, что вам понравится вкус, качество и удобство 

наших продуктов, предназначенных для доставки. Без колебаний 
обращайтесь к нам за дополнительной информацией, идеями и 

образцами продуктов. Наша цель — помочь развитию вашей 
службы доставки.
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