ДЕКО КВИК®
МИР ДЕКОРАТИВНЫХ ОБОЛОЧЕК

Декоративные оболочки Деко Квик ® помогут вам превратить любое изделие в произведение
искусства! Только лучшие травы и смеси пряностей традиционного качества WIBERG и практичное применение - вот в чем секрет неизменного успеха. С помощью оболочек Деко Квик® вы легко подчеркнете достоинства любого продукта!
БОГАТОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
О каком бы вкусовом оттенке ни шла речь, использование оболочек Деко Квик ® сделает производство
ваших деликатесов простым, быстрым и стабильным. Мы предлагаем широкий ассортимент оболочек
с самыми разнообразными вкусами: от хорошо знакомого нам черного перца до экзотического карри,
от благородного сочетания томата и базилика до необычного можжевельника. Будь то ветчины, сырокопченые колбасы, жаркое, вегетарианские блюда или сыр – любому продукту Деко Квик ® придаст пикантность, превратив его в главное украшение стола!
У вас есть абсолютно новая идея для ваших продуктов? Мы с удовольствием подберем технологическое
решение с учетом ваших пожеланий!

БОЛЬШЕ ВКУСА. БОЛЬШЕ НАСЛАЖДЕНИЯ.

ДЕКО КВИК®

ГРУППЫ ИЗДЕЛИЙ
НАРЕЗНЫЕ ЗАГОТОВКИ
ДЛЯ ВЕТЧИН И ПАШТЕТОВ
Нарезные заготовки подходят для продуктов, изготавливаемых в специальных формах. Их также можно наносить в качестве
дополнительного декора на готовые
варено - копченые и сырокопченые
продукты.
СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ
42 см х 33 см
42 см х 50 см
НЕСТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ*
ширина полосы до 57 см,
длина до 175 см

РУЛОНЫ ДЛЯ ВЕТЧИН И ПАШТЕТОВ
и в качестве дополнительного декора на готовые
варено - копченые и сырокопченые продукты
ФОРМАТ
42 см х 20 м
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ*
ширина полосы от 7 до 57 см,
длина - по желанию, намотка на гильзу

СШИТЫЕ ОБОЛОЧКИ
ДЛЯ ВЕТЧИН, ПАШТЕТОВ,
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ И
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Сшитые оболочки Деко Квик ® являются
не только отличным вкусовым решением,
но и придадут вашим продуктам
привлекательный внешний вид!

ДОСТУПНЫЕ
ФОРМАТЫ

ФОРМАТ
любые калибры от 40 до 165 мм
покрытие оболочки специями до 150 см

Тип 1

❚ сшитая прямая оболочка с
клипсой на одном конце
+ 10 см для клипсы

* Нестандартные форматы предоставляются по запросу

Тип 2

❚ сшитая круглая оболочка
+ 10 см для клипсы

Тип 3

❚ сшитая прямая оболочка
+ 10 см для клипсы
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ДЕКО КВИК®

СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Компания WIBERG предлагает стандартную палитру гармонично подобранных пряностей для Деко Квик ®
на любой вкус. Беспроигрышный вариант для всевозможных продуктов!
Название продукта

Формат

Размеры

Артикул

Разноцветная смесь

Нарезные
заготовки

42 см x 33 см

546951

Разноцветная смесь

Нарезные
заготовки

42 см x 50 см

546950

Разноцветная смесь

Рулон

42 см x 20 м

546908

Карри

Нарезные
заготовки

42 см x 33 см

546957

Карри

Нарезные
заготовки

42 см x 50 см

546960

Карри

Рулон

42 см x 20 м

546909

Паприка

Нарезные
заготовки

42 см x 33 см

546954

Паприка

Нарезные
заготовки

42 см x 50 см

546955

Паприка

Рулон

42 см x 20 м

546905

Перец

Нарезные
заготовки

42 см x 33 см

546956

Перец

Нарезные
заготовки

42 см x 50 см

546959

Перец

Рулон

42 см x 20 м

546904

Томат и базилик

Нарезные
заготовки

42 см x 33 см

546958

Томат и базилик

Нарезные
заготовки

42 см x 50 см

546961

Томат и базилик

Рулон

42 см x 20 м

546910

Название продукта

Описание

Цвет

Формат

Артикул

Пленка для
ветчины

Жаростойкая
до 100 °C,
прозрачная,
рифленая

прозрачный

55 см x 60 см
1 упаковка =
1000 листов

540602

Нарезные заготовки: 1 упаковка (1 коробка) = 10 заготовок; рулон: 1 рулон (20 м)
Условия хранения: хранить в сухом прох ладном месте в закрытом полиэтиленовом пакете, предохранять от прямого солнечного света и источников тепла
Срок годности: 12 месяцев в оригинальной упаковке
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ДЕКО КВИК®

ДЛЯ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС

Наши вкусные решения Деко Квик ® пользуются успехом и
в мире сырокопченых колбас. Преимущества очевидны:
трудоемкая и дорогостоящая технологическая процедура
нанесения декора теперь в прошлом! С оболочками Деко
Квик ® для сырокопченых колбас становится возможным
равномерное распределение обсыпки, привлекательный
и аккуратный внешний вид изделия.

Название продукта

Формат

Калибр

Размер

Фаршеёмкость

Арткул

Перец

сшитая круглая
оболочка + 10 см
для клипсы

Ø 88

Длина 45 см
с обсыпкой + 10 см для
клипсы*

2,3 кг

548383

Паприка и чили

сшитая круглая
оболочка + 10 см
для клипсы

Ø 88

Длина 45 см
с обсыпкой + 10 см для
клипсы*

2,3 кг

548384

Разноцветная смесь

сшитая круглая
оболочка + 10 см
для клипсы

Ø 70

Длина 45 см
с обсыпкой + 10 см для
клипсы*

1,5 кг

550838

1 упаковка (1коробка) = 10 сшитых оболочек Срок годности: 12 месяцев в оригинальной упаковке
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте в закрытом полиэтиленовом пакете, предохранять от прямого солнечного света и источников тепла
*По запросу: доступны сшитые оболочки для сырокопченых колбас с вышеперечисленными обсыпками калибра от 40 до 165 мм, с обсыпкой до 150 см

ДЕКО КВИК®
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Палитра оболочек Деко Квик ® для индивидуальных решений охватывает широкий спектр вкусовых направлений: от средиземноморского сочетания томата и базилика до экзотического карри. Полностью
готовые и технологически проверенные декоративные обсыпки различной вкусовой направленности
доступны в виде готовых нарезок, рулонов или сшитых оболочек.

СМЕСИ ПРЯНОСТЕЙ И ТРАВЫ
Разноцветная
смесь

Смесь для
пастромы

Карри

Смесь для песто Прованские травы Томат и базилик

Перец

Зеленый перец

Паприка

Паприка и чили

Можжевельник
Идеально подходит для
сырокопченых колбас
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ИННОВАЦИИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

- простое и аккуратное нанесение специй и
пряностей
- оболочка снимается очень легко
- специи и пряности равномерно распределяются
на поверхности продукта
- при нарезке декор не осыпается и остается на
каждом кусочке продукта
- идеальный внешний вид готового продукта

Деко Квик ® подчеркнет достоинства сыров!
Декоративные обсыпки из специй и пряностей
значительно усиливают вкусовые качества
твердых, сливочных и плавленых сыров. Вкусовое
разнообразие сделает любой сырный продукт
уникальным, а безупречное нанесение декора
обеспечит привлекательный внешний вид.

Оболочка
Деко
Квик ®
улучшает
вкус
сырокопченых и сыровяленых изделий и придает
им великолепный внешний вид. Нарезая деликатес
на тонкие ломтики, вы не потеряете ни грамма
специй!
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ДЕКО КВИК®

ПРИМЕНЕНИЕ
Оболочка Деко Квик ® помещается в форму, затем наполняется сырьем, после чего проходит стандартный
процесс термической обработки. После варки внешняя часть оболочки легко снимается, оставляя под собой
декоративный слой специй, пряностей или трав.

Применение сшитых колбасных оболочек Деко
Квик ® так же не требует особых усилий. Вам
нужно только наполнить фаршемассой оболочку
нужного калибра! Сшитые оболочки отличаются
хорошей влагоотдачей, возможностью подкоптить
продукт, а так же они легко снимаются, оставляя
декор на готовом продукте.

БОЛЬШЕ ВКУСА. БОЛЬШЕ НАСЛАЖДЕНИЯ.
115114, Москва / Дербеневская наб., д.7, стр.17 / Тел.: +7(495) 181-50 -50
rus.info@wiberg.eu / www.wiberg.com.ru

