
Использование
установки

INOVAC™ в
предприятии питания
экономит до 40% 

издержек ресторана!

Сводная таблица параметров экономии
при внедрении технологии увеличения

срока хранения продуктов в
газомодифицированной среде на

предприятиях питания.



№ Аргумент в пользу упаковки в
газомодифицированой среде

Содержание тезиса Процент экономии ресурса

1 Отсутствие отходов и остатков Увеличение срока хранения свежих и
единожды размороженных продуктов
позволяет настолько эффективно управлять
заготовками в ресторане, что % отходов и
нереализованных остатков приближен к
нулю!

до 2% закупа охлажденных
продуктов

2 Сохранение питательных
свойств и свежести продуктов

Работа с охлажденной продукцией позволяет
обеспечить высочайшее качество готовых
блюд, напрямую влияющее на работу по
привлечению новых клиентов и удержанию
старых. Девиз «мы готовим только из свежих
продуктов» - серьезный маркетинговый
инструмент

Позволяет увеличить поток
клиентов на 25-30%

3 Снижение стоимости закупаемой
продукции

Теперь объем закупки охлажденной
продукции может быть увеличен вдвое и
втрое без риска их порчи или не
расходования в производстве.  Увеличение
объема закупа тигровых креветок в 2 раза
позволяет получить скидку в 15%

15% скидка при закупе
дорогой продукции

4 Снижение логистических
издержек

В независимости от того, приходит ли товар
прямо в Ваш ресторан, или за ним ездит
снабженец – Вы платите за доставку
продукции. В первом случае она включена в
стоимость – во втором – Вы сами платите
зарплату и компенсацию ГСМ Вашему
сотруднику. Закуп продукции чуть больше
«впрок» позволяет экономить и в первом и во
втором варианте

до 10% расходов на ГСМ или
до 10% скидка на продукты
при закупке

5 Снижение расходов на
электроэнергию/газ на
производстве

Теперь мы можем производить гораздо
больше полуфабрикатов и заготовок, чем
раньше. 
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Приготовив в понедельник в 5 раз больше
продукции и сохранив ее в газе, мы
экономим электроэнергию, которую уже не
затрачиваем на работу технологического
оборудования в последующие 5 дней. Таким
образом объем экономии дорогостоящей
электроэнергии исчисляется ровно на
столько дней, на сколько дней вперед вы
сделали заготовки. 

Экономия электроэнергии
при заготовках на 5 дней
вперед (до 500%)

6 Снижение расходов на
заработную плату персонала

Теперь одна и та же смена поваров может
приготовить в 5 раз больше заготовок, чем
ранее. Какой смысл выводить смену на
работу в полном составе в следующие дни?
Посчитайте, сколько людей работают на
чистке овощей? Теперь очищенные овощи
можно сохранить в полиэтиленовом пакете в
газе на неделю вперед!

Экономия на зарплате
персонала до 20% издержек

7 Снижение расходов на упаковку
внутри производства

Хранение продуктов в гастрономической
таре избавляет вас от необходимости
использовать килограммы пищевой стретч -
пленки, оберточной бумаги, полиэтиленовых
пакетиков, мешков, пластиковых контейнеров
и коробок. Сколько Вы тратите сегодня на эту
статью расходов? Посчитайте!

До 80% экономии на
одноразовой упаковке для
нужд производства

8 Новый уровень гигиенических
условий производства

«Гастронорм» – мировой гигиенический
стандарт, принятый ЕС в 1987 году. 
Хранение продуктов в гастроемкости
позволяет свести к минимуму
нежелательный контакт продуктов с
окружающей агрессивной средой. В 80 % 
случаев ускорение порчи продуктов вызвано
не их происхождением, а их дальнейшей
судьбой на кухне

Высокий уровень гигиены –
отсутствие необходимости
решать вопрос с надзорным
органом, избавление от
издержек на услуги адвокатов
при жалобах потребителей
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9 Товарное соседство Хранение продукции в гастрономической
таре позволяет решить вопрос товарного
соседства мяса, рыбы, молочных продуктов
и овощей. В гастротаре с герметичной
крышкой все продукты можно хранить в
одном холодильнике

Отсутствие необходимости
иметь 4 холодильника, 
вместо двух (экономия на
стоимости 2-х
холодильников) 

10 Транспортировка продукции в
другие регионы, удаленные точки

Теперь при экспедиции продукции нет
необходимости ее замораживать или
вакуумировать, деформируя и обезвоживая
продукт. Упаковка в оборотной таре
позволяет перевозить свежую продукцию на
большие расстояния

Экономия на покупке
шоковой камеры, 
вакуумировщика, 
дефростатора

11 Использование одноразовой
упаковки при транспортировке и
кейтеринге

Теперь нет нужды тратить деньги на корексы, 
лачн -боксы, пластиковые ведра и
контейнеры. Гастрономическая тара с газом
может держать холод со льдом до -2 °С и
тепло до + 65 °С. 

Экономия до 90% на
одноразовой упаковке при
транспортировке

12 Использование Гастроемкости
как производственной тары

Гастротара может быть жарочным листом, 
дуршлагом, кондитерским противнем, 
кастрюлей, сковородой. Внедряя новую
технологию Вы экономите не только
увеличивая срок хранения продуктов, но и на
самой классической производственной таре. 
Гастроемкость является отличной
альтернативой и кастрюле и сковороде

Экономия до 60% при закупке
круглой стандартной
производственной тары. 

13 Экономное пространство Использование гастрономической тары, 
которая складывается одна в другую
позволяет экономить пространство на кухне
ресторана. Посчитайте, сколько Вы тратите
места для хранения круглой тары? Ровно на
40% больше чем на хранении квадратной. 

Экономия до 40% кухонного
пространства, отведенного
для хранения
производственной тары и
посуды
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14 Полный производственный
контроль

Экономия на предотвращении хищения –
мечта любого ресторатора. Система
INOVAC™ совместима с любой системой
учета предприятия питания – от R-keeper до
1С. После упаковки продукта она передает
на ПК всю информацию о весе упаковки, 
сроках ее хранения и Ф.И.О. ответственного
повара и т.д.

Экономия на хищениях!
Решение вопроса
производственного учета!

15 «Заморозка» - «охлажденка» Большинство охлажденной рыбной и мясной
продукции на российском рынке приходит в
ресторан предварительно размороженная на
складе поставщика. При этом, стоимость
псевдо-охлажденной продукции на 30-40% 
дороже замороженной. Известный факт: 
шоковая заморозка практически не меняет
вкусовые качества продукта, если продукт
разморожен единожды. Теперь Вы можете
покупать «охлажденку» по цене заморозки! 
Покупая качественный замороженный
продукт – вы размораживаете его и храните
его уже в охлажденном виде в
газомодифицированой среде!

Экономия до 30% на
стоимости охлажденной
продукции

16 Хранение продукции в газе в
обычном холодильнике

Морозильная установка, обеспечивающая
хранение продуктов при минусовой
температуре потребляет на 30% больше
электроэнергии, чем плюсовой холодильник

Экономия до 40% 
электроэнергии на хранении
продуктов

Косвенные факторы экономии средств при внедрении технологии упаковки в газомодифицированной
среде
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17 Внутрицеховая логистика –
упрощение учета

Унификация производственной тары ведет
не только к удобству в работе – но и к
упорядочиванию внутрицеховой логистики

18 Дисциплинирование персонала Возможность работы с тарой упорядоченного
размера и типа согласно новым правилам
производства позволяет значительно
дисциплинировать персонал

19 Учет по принципу
штрихкодирования

Возможность совмещения установки с
принтером штрихкодирования позволяет
фиксировать жизненный цикл продукта в
гастрономической таре при помощи
штрихкодирования и занесения в компьютер.

20 Возможность закупа дешевой
тары

Сегодня стоимость турецкой тары, 
оборудованной под машину не превышает
400-500 рублей

21 Возможность внедрения
гастротары – как единой
оборотной тары для поставщиков

Большинство поставщиков продуктов
поддержали проект внедрения оборотной
нержавеющей тары вместо одноразовой
упаковки

За что платим За что не платим

Стоимость установки-183 000 рублей
Стоимость одной гастротары, оборудованной для
работы – 400-500 рублей
Стоимость переоборудования имеющейся у
заказчика гастротары – 200 рублей
Стоимость газового баллона – 1200 рублей
(разовый платеж)
Стоимость заправки баллона 40 л. – 450 рублей
Стоимость упаковки тары 5 л. – 2 р. 13 копеек

Гарантия на 3 года
Бесплатная замена машины в срок 24 часа в
случае поломки
Технические условия на все продукты в случае
покупки 2-х машин и выше
Постгарантийный выезд в случае поломки
Консультации по подбору газовых смесей
«Тест-драйв» машины
Доброжелательное и внимательное отношение


