¿ КТО МЫ ТАКИЕ ?
Casa Fresca это национальный и международный бренд, который владеет интеллектуальной собственностью, принадлежащей sersuluz
services and supplies light ca, венесуэльской компании, основанной в 2013 году и занимающейся национальной коммерциализацией и
экспортом культивируемых мандатов с высоким содержанием этих садовых продуктов, в соответствии с с правилами безопасности
пищевых продуктов на всех рынках, которые мы обслуживаем и предлагая нашим клиентам фрукты исключительного качества.
Мы специализируемся на поставках широкого ассортимента экзотических фруктов магазинам, сетям супермаркетов, предприятиям
общественного питания, промежуточным производствам и другим типам клиентов как на национальном, так и на международном уровне.
Для этого у нас есть команда профессионалов и техников, высококвалифицированных в мире сельского хозяйства, машиностроения,
национальной и международной торговли, управления, права и других.
В течение года мы получаем высококачественные, вкусные и полезные продукты, являющиеся результатом тщательного отбора, которые
мы включаем в наши продукты, содержащие фруктовые продукты, немедленную прямую продажу и т. д. Обеспечьте быструю доставку на
наши национальные и международные рынки. Все наши фрукты производятся на лучших землях Венесуэлы, тропического рая,
расположенного на севере Южной Америки, который содержит его биологическим разнообразием, большими гидрологическими
бассейнами и красивой клубникой.
Важно подчеркнуть, что Венесуэла, как страна-член Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), продвигает
органическое сельское хозяйство и строго ограничивает использование трансгенных эликов - статус дурака против ГМО (генетически
модифицированных организмов), поскольку они считают, что вредны не только для здоровья людей, но и для окружающей среды.
Все больше и больше потребителей понимают влияние человека на окружающую среду, поэтому House Fresca отказывается от
использования трансгенных веществ при производстве наших фруктов, мы ориентированы на то, чтобы вносить человеческий вклад,
вносить свой вклад в систему. Ведение наших венесуэльских потребляющих фруктов, при мониторинге и регулировании нашей
деятельности, сбор урожая производственной обработки (с точки зрения зрения выбора фруктов отличного качества для соответствия
требованиям войск, elrosíado com, процесс упаковки, упаковки, среди прочего, фруктов наших, в соответствии с законодательством
Венесуэльского) государство и в соответствии с нормами ФАО (Организация связующего по сельскому хозяйству и продовольствию), И
ФОАМ (В Федерации движений за органическое сельское хозяйство) и Codex Alimentarius (Пищевой кодекс)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРУКТА
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: МАНГО HADEN
ТОРГОВАЯ МАРКА

Манго Haden

НАУЧНЫЙ ТЕРМИН

Mangifera indica L

РАЗДЕЛЕНИЕ

Magnoliophyta

КЛАСС

Magnoliopsida

ЗАКАЗАТЬ

Sapindales

СЕМЬЯ

Anacardiaceae

ПЛЕМЯ

Anacardieae

GENRE

Mangifera

РАЗНОВИДНОСТЬ

M. indica

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Сельскохозяйственное производство.
Плод формы от овального до круглого, сердцевидный.
Красный с желто-оранжевым цветом кожура или скорлупа плода,
тонкая, на вид и гладкая текстура на поверхности.
Конец плода без выпуклости

Внутренняя часть спелых плодов оранжево-желтая, почти без волокон
и с небольшими семенами, что позволяет лучше использовать мякоть.
Это очень ароматный, сладкий фрукт с приятным слегка кисловатым вкусом,
мясистый, сочный и почти без волокон.

УТИЛИТЫ
Съедобные фрукты.
Высокая питательная, лечебная и
гастрономическая ценность.
Используется в косметологии,
фармацевтической и пищевой промышленности.
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CASA FRESCA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРУКТА
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: МАНГО HADEN
ГОДОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Низкий Урожай: Февраль
Средний Урожай: Март - Июнь
Высокий Урожай: Апрель - Май

УПАКОВКА

Картонные коробки от 4,5 до 5 кг в зависимости
от объема фруктов.
Ящики или пластиковые корзины примерно по 25 кг.

СТОРАДЖ
Деревянный поддон с международной
Картонные коробки от 4,5 до 5 кг в зависимости от
объема фруктов.
Ящики или пластиковые корзины примерно по 25 кг.
Беречь от источников тепла или прямых солнечных лучей.

Описание

UNIT

Значения
Средний
Мин. Макс.

Диаметр (см)

9

12

10,5

Длина (Cm)

12

17

14,5

Вес

Гр.

300

Калибр

Кэл.

12

Размеры

720

510

5

8

