Еще не многие собственники ресторанного бизнеса знают, что
около 100.000 рублей в год они выкидывают вместе с отходами
производства.
Каждый раз, когда ваш повар готовит стакан свежевыжатого сока для
ваших посетителей, он использует от 2 до 3 апельсин среднего
размера или других фруктов. Хотя мог бы приготовить такое же
количество сока, отжав всего 1 апельсин!
Один наш клиент, владелец ресторана итальянской кухни в петроградском
районе, рассказал нам, что каждый день в его заведении заказывают в
среднем 20 стаканов апельсинового сока и на это у него использовалось
около 10 кг. апельсин, которые он закупал по цене 60 рублей за кило. То есть,
в месяц он тратил на закупку апельсинов около 18тыс. рублей. Представьте
его шок, когда он понял, что ровно половину из этой суммы, он выкидывает
вместе с отходами производства!

Вы можете посчитать, сколько денег ежегодно он
выкидывал в мусор просто готовя сок своим клиентам.
Пожалуйста, сядьте, если Вы стоите. Это 109.500
рублей!
На эти деньги он мог бы купить своей супруге хорошую шубку или
обновить автомобиль, на котором ездит.
Если в меню вашего ресторана есть свежевыжатые соки и ваш повар
использует 2-3 апельсина на приготовление 1 стакана сока, то вы
буквально поступаете также. Стоит ли продолжать терять деньги,
которые Вы можете потратить на себя и своих близких? Разумеется —
нет!
Посчитайте сколько денег на
приготовлении сока теряете Вы:

S — количество стаканов сока,
которые продают в вашем заведении в
день

S*X*90

X — средняя стоимость 1 кг.
фруктов/овощей, которые вы
закупаете для приготовления сока

Всё, что Вам нужно сделать, чтобы прекратить потерю
денег — отдать старую соковыжималку в ресторан за
углом, а себе установить соковыжималку Hurom
Соковыжималка Hurom отжимают 1 стакан сока из 1 апельсина
среднего размера. То есть — в 2 раза больше сока, чем обычные
центрифужные соковыжималки. При этом, соковыжималка Hurom
потребляет в 10 раз меньше электричества: 150W против 1500W и,
таким образом, дополнительно экономит около 4000 рублей ваших
денег в год.
Кроме того, она не шумит как грузовик во время отжима, а ласково
урчит на 40dB, что равно уровню звука обычного разговора. Благодаря
этому, соковыжималку Hurom не нужно прятать в подсобке, чтобы она
не пугала посетителей своим шумом. Её можно поставить прямо в
зале, рядом с кофейным аппаратом.
Мойку соковыжималки Hurom можно осуществлять всего 1 раз в сутки.
Да и это делается настолько просто, что сделать это можно всего за 3
минуты, не разбирая аппарат и затратив на это всего 1 литр воды.

Сравнительная таблица соковыжималок
Соковыжималка
Hurom

Центрифужная
соковыжималка

Количество апельсин для
приготовление 1 стакана сока

1

2-3

Количество сока, получаемого
из 1кг. апельсин

~800г.

~400г.

Потребление электричества

150W

1500W

Уровень шума при работе

30-55dB

70-90dB

Содержание витамина С
после отжима

17мг. на 100г.

3мг. на 100г.

Содержание полезных
веществ после отжима

68%

17%

Из чего выжимает сок

овощи
фрукты
ягоды
орехи
травы
коренья

овощи
фрукты

Ведь установив соковыжималку Hurom, вы не только получаете
сэкономленные деньги, но и создаете новый центр прибыли в своем
заведении.
Как это может быть? Всё просто. Соковыжималки Hurom отжимают сок
не только из фруктов. Они делают это из всего, что попадет вам под
руку. Представьте, что в вашем меню вы сможете предложить своим
посетителям сок из одуванчиков, яблочно-укропный сок, сок
подорожника + киви или модный сейчас огуречный лимонад. Вы
можете отжимать орехи, бананы, любые ягоды, травы и, разумеется,
овощи. Любой ассортимент существующих и не существующих соков
может быть в вашем новом меню, создав устойчивый поток новых
клиентов.

Вы будете не только экономить от 100.000 рублей в
год, но и получать дополнительную ежедневную
прибыль, которую не может обеспечить ваша старая
соковыжималка
Признаюсь честно, соковыжималки Hurom не для всех. В зависимости
от модели, цена колеблется от 18 до 30 тыс. рублей. Она
действительно не дешевая. Но её приобретение окупится в первый же
месяц её использования, создавая вам чистую прибыль на
сэкономленных средствах и дополнительной прибыли.
За прошлые 6 месяцев, мы помогли двум десяткам ресторанов
зарабатывать больше и можем сделать это для Вас. Поручите вашему
менеджеру позвонить прямо сейчас по номеру телефона:

+7-812-0000000
И уже завтра мы доставим Вам эту чудо-машину для демонстрации её
возможностей. Вы собственными глазами увидите, что всё,
написанное в этом письме — реальность.
Если во время демонстрации Вы примете решение о её
приобретении, то получите возможность бесплатно воспользоваться
консультацией специалиста по организации нового центра прибыли и

развитию своего бизнеса — Макса Шишкина, директора агентства
«Бизнес Прорыв».
Кроме того, вы становитесь участником закрытого клуба «Hurom —
здоровое питание», члены которого еженедельно получают
уникальные рецепты соков и порционные наборы для их
приготовления в соковыжималках Hurom с бесплатной доставкой.
Предложение на получение бонусов ограничено. Если у вас есть
вопросы, мешающие принять правильное решение о приобретении
соковыжималки Hurom, позвоните по номеру:

+7-812-0000000
Наш эксперт поможет снять все ваши сомнения.
С уважанием, _______________
P.S. — Помните? Возможно прямо в этот момент, ваш повар выкидывает
половину выручки от продажи сока — в мусор.

