Аутентичные итальянские блюда
в формате “ready-to-cook”

ТИБЕРИНО 1888 ( TIBERINO 1888).
Компания «Тиберино» насчитывает более 130 лет традиций, истории и преданности своему делу. Основная цель компании наилучшим образом познакомить иностранного потребителя с лучшими кулинарными традициями регионов своей страны.
Однако, не все обладают выдающимися кулинарными способностями, достаточным свободным временем. И, пожалуй,
самое главное: не везде можно с легкостью найти необходимые ингредиенты для того или иного блюда. Основываясь на
этом, «Тиберино» создали «вакуумированные заготовки» традиционных региональных и аутентичных блюд итальянской
кухни, которые каждый может с легкостью приготовить, следую простым и понятным инструкциям на этикетке. Вам
потребуется всего 10-15 минут, никакой дополнительной подготовки, и ресторанное
блюдо у вас в тарелке. Ассортимент классической линейки "PRIMI TIBERINO" включает
более 70 позиций , поэтому с кулинарным разнообразием сложностей не возникнет:
каждый может подобрать, что ему по вкусу и по душе, не переставая удивлять друзей
и своих домашних безграничными кулинарными изысками. Все блюда сделаны из
натуральных ингредиентов, а вкус
готовых блюд гармонично сбалансирован.
ИННОВАЦИОННАЯ НОВИНКА компании походно-туристическая линейка продукции "OUTFOOD TIBERINO", поставляемая
в мягкой, термостойкой упаковке, позволяющей готовить блюдо прямо в ней,
залив горячей водой, что очень удобно в походных условиях.
Несомненной гордостью компании является сотрудничество с космическими
агентствами, включая NASA, ESA и ASI, для которых компания "Тиберино"
является официальным поставщиком продуктов питания. С 2007 года на борту
космических кораблей космонавты питаются гастрономическими изысками
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Как приготовить “PRIMI TIBERINO”?

Discover the Taste
of Adventure

Три простых шага до ресторанного блюда:

ПАСТА
35 более
блюд

РИС, РИЗОТТО
23 более
блюд

Походно-туристическая линейка “OUTFOOD TIBERINO”,
разработанная для профессионалов и любителей
активного отдыха на природе:

Шаг 1: Кипятим воду, следуя
инструкции
Шаг 2: Засыпаем содержимое упаковки
и готовим указанное время
Шаг 3: Добавляем оливковое масло
и наслаждаемся!
Паста спагетти с ароматными травами

Способ приготовления блюд “OUTFOOD TIBERINO”
Вскипятить воду и залить её непосредственно в упаковку
Закрыть упаковку zip-замком
Аккуратно потрясти
Подождать 10 минут, cрезать zip-замок - готово!

КУСКУС
12 более
блюд

СУПЫ
14 более
блюд

Ризотто с “овощами с грядки”

Рис басмати с карри и изюмом

- 100% натуральные итальянские блюда, составленные
из премиальных ингредиентов ;
- Оптимальный баланс вкуса и энергетической ценности блюд ;
- Упаковка термостойкая: для приготовления блюда требуется
лишь вскипятить воду и залить её в упаковку ;
- Легкая, мягкая, но прочная упаковка ;
- Упаковка герметична, не пропускает воду и для удобства
укомплектована zip-замком ;
- Компактный размер упаковки: 16 х 22 х 4 см ;
- Линейка разработана совместно с космическим агентствами
NASA, ESA и ASI, и бренд “Tiberino” выступил первым в
истории итальянским поставщиком продуктов питания для
Международной Космической Станции.

