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Kavolì® -запатентованные маленькие листики капусты

Новый продукт

Kavolì®
Это марка нашего нового продукта!
Kavolì® - это маленькие листики капусты, относящиеся к
семейству Brassica oleracea, т.е. к семейству капустных. Данная
группа овощей включает такие сельскохозяйственные культуры,
как брокколи, белокочанная, савойская, тосканская капуста. Сбор
урожая этих овощей обычно осуществляется тогда, когда они
достигают своего натурального созревания и после завершения
цветения (в случае кочанной или листовой капусты). Тосканская
капуста считается созревшей тогда, когда размеры ее листьев
позволяют подвергать ее кулинарной обработке. Фактически,
основной особенностью этих овощей семейства капустных
является то, что они употребляются в пищу в приготовленном
виде. Kavolì®, наоборот, употребляется в сыром виде, т.к.
листики, собираемые на раннем этапе их роста, остаются
нежными и мягкими.
Эти листики, несмотря
на свои малые
размеры, сохраняют в
себе характерный
вкус, а также всю
питательную ценность
и полезность,
свойственные капусте.
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Это Kavolì® запатентованны
е маленькие
листики капусты
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Характеристики
Новый вкус и "воздушная" упаковка

Kavolì®
- это новый, уникальный в своем роде
продукт. Эти маленькие листики
расширяют торговый ассортимент
расфасованной овощной продукции в
секторе IV гаммы (мытые и
нарезанные продукты, готовые к
употреблению). Особенно привлекает
внешний вид: "Kavolì" делает упаковку
различных форм и расцветок более
"воздушной".
Листики "Kavolì®"
менее нежные, чем другие зеленые
овощи, такие как салатные листики
или рукола; благодаря этому они
хорошо поддаются мойке и сушке.
Кроме того, Kavolì® отличается более
длительным сроком хранения по
сравнению с другой расфасованной
овощной продукцией IV гаммы.

Kavolì® - крепкие листья, хорошо переносящие
мытье и сушку

Kavolì® обладают приятным, нежным
и несомненно новым вкусом.

www.freschissimi.com
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Питательная ценность

Химический сосав и энергетическая ценность пищевых продуктов на
100 грамм съедобной части растения
(официальные данные INRAN – Национального научно-исследовательского института пищевых продуктов и питания)
Parte

Acqua Proteine Lipidi Carboidrati Amido Zuccheri Fibra Energia Sodio Potassio Ferro Calcio Fosforo Tiamina Riboflavina Niacina Vit.A Vit.C

edibile

%
100

solubili totale

g
90,5

g
3,2

g
0,2

g
2,7

g
0,3

g
2,4

g
2,4

Vit.E

Kcal

kcal
25

kJ
105

mg
8

mg mg
350 0,8

mg
44

mg
69

mg
0,1

mg
0,1

mg mcg
1,2 50

mg
59

Антиоксидантная активность подсчитана по международному методу Orac
От 2500 до 3500 единиц Orac* в 100 г продукта
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Тест Orac (Oxigen Radicals Asorbance Capacity - способность поглощения кислородных радикалов) измеряет
способность поглощения продуктами питания кислородных радикалов, находящихся в нашем организме.
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Ключевые факторы

Kavolì® - это НОВЫЙ вид
овощной продукции

+ более широкий торговый
ассортимент
Более длительная
сохраняемость товара

неизменная
себестоимость

Kavolì®
маленькие
листики
капусты

+ Здоровье
+ Вкус
+ Консистенция

Годится для салатных смесей
Новый внешний вид
www.freschissimi.com
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Конкуренты

При разработке новых видов продукции
проводится изучение конкурентов,
работающих в аналогичном секторе. Наше
исследование показало, что:
-На рынке IV гаммы не представлены какиелибо типы листовой капусты

-На рынке широких продаж нет маленьких
листиков капусты, продаются только цветы
и взрослые растения (цветная и тосканская
капуста)
- Kavolì ® - это новый продукт для самого
прочного на сегодняшний день сегмента
рынка - IV гаммы

www.freschissimi.com
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конкурентов
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Позиционирование продукта

Полезные свойства Kavolì®
Kavolì ® чрезвычайно полезен для здоровья.
Он обладает противораковыми свойствами,
широко описанными в литературе. Kavolì ®
употребляется в пищу в сыром виде и поэтому
сохраняет неизменными все свои
органолептические свойства и питательную
ценность, свойственные этим овощам,
которые раньше всегда поддавались
кулинарной обработке.

Употребление Kavolì®
Kavolì ® - этот продукт, который не изменяет
резким образом ежедневных привычек
потребителей, т.к. употребляется в пищу
аналогично другим листьям салата. Может
употребляться отдельно или в смеси с другими
овощами.

Качество / цена Kavolì®
Цены на Kavolì ® сопоставимы с ценами на
другие виды продукции, представленные в
секторе IV гаммы.

www.freschissimi.com
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Рынок сбыта

- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

- ЦЕНТРЫ МЕЛКООПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
- ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
- СУПЕРМАРКЕТЫ

Kavolì® представляет собой овощную
продукцию, которая, главным образом,
представлена на рынке IV гаммы, т.е. когда
овощи расфасованы, готовы к употреблению,
вымыты, приготовлены и могут употребляться
в сыром виде в салате.
IV гамма – это сектор с широкими
возможностями в плане внедрения новых
видов продукции или создания новых смесей
с уже имеющимися продуктами.

www.freschissimi.com
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В Италии объем
продаж в секторе
IV гаммы
составляет 800
миллионов евро.

Доля рынка

17 %

Другие продукты: овощи,
предназначенные для
кулинарной обработки,
мытые и нарезанные
фрукты и т.п.

Доля салатов в
секторе IV гаммы
1
составляет 83%
2

83 %
салаты

10 лет назад на руколу приходилась
ничтожная доля рынка.
На сегодняшний день рукола является
незаменимым компонентом для всего
сектора IV гаммы.
www.freschissimi.com

Согласно нашим прогнозам
Kavolì ® займет на рынке не
менее прочные позиции,
чем рукола.
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Инновации

Сектор сельскохозяйственной продукции должен непрерывно подвергаться обновлению. В
последние годы изменения коснулись упаковки и внешнего вида продукта. Крайней редкостью
остается появление новых овощных культур, которые, как правило, представляют собой
гибриды, выведенные производителями семян.

ИННОВАЦИИ

мечта о лучшем
Перемены
гуманитарный прогресс
общее благосостояние
культурное развитие
бизнес
www.freschissimi.com
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Потребитель

Kavolì ® - это революция на кухне: капуста,
которую не нужно готовить!
Потребитель должен знать, что для
сохранения полезных свойств сульфорафанов
Kavolì ® не следует подвергать кулинарной
обработке, а нужно употреблять в сыром виде

Никаких неприятных
запахов на кухне
Kavolì® не нужно готовить
Только маленькие листики Kavolì ®
употребляются в сыром виде благодаря
технологии культивации, позволяющей
получать такие нежные и мягкие листики.

www.freschissimi.com
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Отзывы

от Грундун Даллавиа, президента ASA-PRESS – Ассоциации печатных СМИ сельского хозяйства
СОЗДАН СУПЕР-ОВОЩ: АБСОЛЮТНО ВКУСНЫЙ И АБСОЛЮТНО ПОЛЕЗНЫЙ
Общепризнанно, что все овощи семейства крестоцветных (или капустных), к которым, в первую очередь, относится
капуста, очень полезны для здоровья. Они богаты витаминами, минеральными солями, клетчаткой, другими
питательными микроэлементами, такими как индолы, глюкозинолаты, дитиолтионы, каротеноиды, фолаты, хлорофилл,
флавоноиды, а также различными коэнзимами и антиоксидантами; способствуют лечению анемии и сердечнососудистых заболеваний, защищают зрение, легкие, иммунную систему, предотвращают раковые заболевания.
Тем не менее, капуста, приготовленная традиционными способами, нравится далеко не всем: кто-то не переносит запах,
кто-то испытывает проблемы с желудком или кишечником и т.п. Лучше употреблять капусту в сыром виде, но она
зачастую бывает жесткой, жилковатой, трудно пережевывается или обладает очень сильным привкусом.
Поэтому до сих пор рекомендации врачей-диетологов о необходимости включать капусту в меню по крайней мере два
раза в неделю часто оставались без внимания.
Вместе с Kavolì® начинается новая история - маленькие листики, готовые к употреблению, сладкие на вкус, нежнейшие
и, в то же время, хрустящие могут употребляться в сыром виде или слегка ошпаренными.
Листики Kavolì® можно использовать во множестве традиционных или оригинальных блюд и, без сомнения, во вкусных,
свежих салатах.
Новые свойства Kavolì® - это результат различных запатентованных методик. Наиболее отличительная характеристика
заключается в том, что продукт представляет собой капусту не в традиционной форме, т.е. с кожистым стебелем,
твердыми и горьковатыми наружными листьями. Благодаря специальным технологиям посева, которые заключается в
высеивании большого количества семян плотными рядами, растения рождаются в условиях недостатка пространства и
собираются в момент, когда их высота достигает 5-15 см. На этом этапе еще присутствуют семядоли, которые наиболее
богаты питательными веществами, а первые листья остаются крайне нежными.

www.freschissimi.com
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Метод культивации
Производство Kavolì® не требует революции
Kavolì® выращивается как в парниковых, так и в полевых условиях
Обычным образом может добавляться к культурам, выращиваемым
производителями нарезных овощей
Не требует от производителя приобретения новой сельскохозяйственной
техники
Не требуется иная квалификация предприятия, чем для производства
нарезных овощей
Более быстрая расфасовка, т.к. Kavolì® хорошо поддается механической
обработке

Kavolì® обладает
повышенной стойкостью
и поэтому в меньшей
степени нуждается в
фитосанитарной защите
Время от посева до сбора
урожая сопоставимо со
сроками выращивания
салата-латука
Благодаря своей
консистенции Kavolì®
может храниться на
складе

www.freschissimi.com
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Патент и торговая марка

Технология культивации
защищена патентом

Патент зарегистрирован в
Италии и находится на
стадии регистрации в
других странах

Получение Kavolì®
возможно лишь при
соблюдении указаний,
содержащихся в патенте.

Технология культивации защищена патентом

В момент сбора листья
Kavolì® нежные и
мягкие, потому что они
высеиваются
плотными рядами
аналогично другим
листовым овощам

Kavolì® - это зарегистрированная
торговая марка

www.freschissimi.com
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Исследования

Изобретатель патента – Куаджо Лучано: так появился Kavolì®
Куаджо Лучано, владелец одноименной
сельскохозяйственной фирмы, может похвастаться более чем
более 30-летним опытом работы в секторе фруктовоовощного производства. На его счету множество внедренных
инноваций, в частности, направленных на улучшение
внешнего вида и маркетинговых качеств продукции. В ходе
изучения полезной для здоровья продукции было решено
найти продукт с высокой добавленной ценностью, не
имеющий аналогов. Маленькие листики капусты Kavolì®
полностью соответствуют этим критериям.
Департамент профилактической и превентивной
медицины при Национальном институте раковых
заболеваний в Милане, Директор г-н Франко Беррино
Прямое взаимодействие производителей консорциума
"Consorzio freschissimi" и известного ученого Франко
Беррино позволили определить методы культивации,
направленные на получение полезной для здоровья
продукции. Так было положено начало новой технологии
культивации под названием “пробиотическое
земледелие”. В переводе с греческого слово
"ПРОБИОТИКА" означает “за жизнь”. Выращиваемые по
таким методикам листики Kavolì® дарят потребителям
вкус и аромат натуральных овощей…

"Sodidea srl"
Девиз этой компании – разработка новых идей.
Руководитель, г-н Эмилио Дизаро, является
аграрным экспертом и получил высшее
образование в области биотехнологий. Его опыт
послужил для доводки сельскохозяйственных
технологий по выращиванию Kavolì®

"Quadrifoglio ss" – предприятие по
производству семян.
Занимается отбором и производством
семян. В данный момент проводятся
испытания нескольких сортов листовой
капусты различных цветов и форм,
которые скоро будут запущены в
торговлю.

"Lab Control srl" – Химический
анализ и технологические услуги
компания, оказывающая
технологические услуги, имеющая
две лаборатории химического
анализа и микробиологии.

Научно-исследовательский институт в г. Пиза, Италия, IBBA (Институт
биологии и аграрных биотехнологий) проф. Винченцо Лонго.
Совместно с научно-исследовательским центром I.B.B.A мы определяем
содержание антиоксидантов во всех овощных культурах, выращиваемых
партнерами консорциумаа "Consorzio Freschissimi". Результаты показали,
что листья Kavolì не только более богаты клетчаткой по сравнению с
другими листовыми овощами, такими как салат-латук, но и содержат в
три раза больше антиоксидантов.

www.freschissimi.com
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Опытное поле
сельскохозяйственного
предприятия "Azienda
Agricola Quadrifoglio ss"
Поиск новых видов и сортов
продукции, которые в
ближайшие годы будут
запущены на рынке
www.freschissimi.com
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Партнеры

"Consorzio Freschissimi"
Ассоциация предприятий. Задача – культивация и
трансформация фруктово-овощной продукции. Головной
офис расположен в Венеции, основная часть партнеров
находится в области Венето, остальные – на всей территории
Италии. "Consorzio Freschissimi" занимается организацией
бизнеса для своих партнеров, примером чего является
данная инициатива.
Norlitalia srl
Компания, занимающаяся
разработкой новых
патентов. Владелец
компании является
партнером консорциума
"Freschissimi", он
принимал участие в
работе над составлением
патента и в регистрации
торговой марки.

Ресторан
"Fogher "
Шеф-повар Самуэль
изобрел два
оригинальных
рецепта с
использованием
Kavolì ®
Пицца Kavolì®
Треска Kavolì®

"LineArt Videoproduzioni"
Предприятие, работающее в
области маркетинга и
коммуникаций. Оказывает
поддержку во время
проведения конгрессов и
мероприятий, подготавливая
рекламные видеоматериалы

"Azienda Agricola Gambaro Paolo e Pietro"
Расположена в г. Ноале. Является первым
предприятием, занимающимся культивацией и
продажей "Kavolì"
"Azienda Agricola Quaggio Luciano"
На этом предприятии в г. Кампанья Лупия родилась
идея и был разработан патент. В настоящее время
разрабатываются другие типы схожей с Kavolì ®
овощной продукции

"Sodidea srl"
Предприятие, которое
занимается
разработкой
технологий
культивации под
руководством своего
руководителя Эмилио
Дизаро

"Lineart"
Студия рекламной
графики "Lineart" –
это наш партнер по
имиджу
"Quadrifoglio ss"
Предприятие по
производству
семян. Занимается
производством
семян "Kavolì"

Kavolì®

"Ortomec"
Предприятие, специализирующееся на производстве
посевных и уборочных машин. При помощи уборочных
машин Ortomec были проведены все тесты по сбору
урожая. Таким образом, уборочные машины,
произведенные "Ortomec", испытаны для сбора
маленьких листиков капусты Kavolì ®

www.freschissimi.com

Gebr. De Mooji,
Амстердам
Оптовик на рынке
Амстердама, Голландия.
Обладает эксклюзивным
правом продаж Kavolì® в
Голландии и в России

Студия "Modiano"
В бюро "Modiano",
специализирующемся
в области торговых
марок и патентов, был
составлен полный
текст патента и
формулы изобретения
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Научные исследования
Национальный исследовательский
совет - Институт биологии и аграрных
биотехнологий I.B.B.A. Организационная единица г. Пиза

г. Пиза, 18 июня 2009 г.
В последние годы было доказано, что диета, богатая овощами, способна снизить риск хронических прогрессирующих заболеваний.
Фрукты и овощи содержат большое количество витаминов и фитохимических веществ, воздействующих на метаболизм как в качестве
антиоксидантов, так и в качестве химикопрофилактических средств. К последним, в частности, относятся глюкозинолаты (GLS),
содержащиеся в крестоцветных, продуктами распада которых являются изотиоцианаты (ITC). Многочисленные эпидемиологические
исследования показали, что употребление капустных (капуста брюссельская, цветная, белокочанная, брокколи, и т.п.) снижает риск
раковых заболеваний. Опыты, проведенные на животных, показали, что противораковый эффект этих растений обусловлен наличием в
них GLS и продуктов их распада ITC. Для получения эффекта от глюкозинолатов они должны подвергаться гидролизу посредством
фермента мирозиназы, образовывая изотиоцианаты. Мирозиназа присутствует в вакуолях клетки и при нарушении целостности клетки
(разрезание, измельчение или жевание) высвобождает изотиоцианаты. Методы сбора, обработки и приготовления капустных перед их
употреблением в пищу значительно влияют на систему глюкозинолатов и мирозиназы вплоть до нарушения гидролиза и,
следовательно, нарушения формирования метаболитов. Кулинарная обработка овощей приводит к изменению взаимодействия
глюкозинолатов и мирозиназы, т.к. происходит полное или частичное ингибирование мирозиназы, тепловое или физическое
разрушение глюкозинолатов, утеря коэнзимных факторов, растворение или испарение глюкозинолатов и соответствующих
метаболитов. Поэтому рекомендуется употреблять такие овощи в сыром виде, чтобы сохранить полезное для здоровья действие
глюкозинолатов. Недавно в нашей лаборатории было проведено исследование типичной капусты (под названием KAVOLI’,
производства "Consorzio Freschissimi)" с маленькими листьями, которая продемонстрировала высокие противоокислительные свойства.
Принимая в расчет, что эти листья благодаря своим малым размерам более пригодны для употребления в пищу в сыром виде чем
другие виды капусты, можно предположить, что употребление этих овощей полезно для здоровья.
Винченцо Лонго

www.freschissimi.com
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Брошюра

карманное издание с информацией для
потребителя, автор – Грундун Даллавиа,
журналист, специализирующийся в
сельскохозяйственной отрасли

Коммуникация
на расстоянии руки
www.freschissimi.com
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Consorzio Freschissimi
Sede

Via 2 Giugno 43
30010 - Campagna Lupia
Venezia Italy
Tel +39 041460797
Fax +39 05145021
E-mail: info@freschissimi.com
Web: www.freschissimi.com
Skipe: consorziofreschissimi

Предприятие сертифицировано:

система

Продукт

UNI EN ISO 9001:2000 cod. EA35
Проектирование и оказание услуг
предприятиям: продвижение, защита,
контроль и техническая поддержка
предприятий-партнеров.

GLOBAL GAP ®
Опция 2
17 сертифицированных
предприятий

www.freschissimi.com

Окружающая среда
UNI EN ISO 14001:2004 cod. EA35
Проектирование и оказание услуг предприятиям
в целях распространения экологических
агрономических и агропромышленных
технологий. Защита, контроль и техническая
поддержка предприятий-партнеров.
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