Выставка "Мир ресторана 2007" в Москве
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Выставка "Мир ресторана 2007" в Москве
C 24 по 27 апреля мы традиционно приняли участие в международном кулинарном салоне «Мир ресторана 2007», который прошел в
Экспо-центре на Красной Пресне, в павильоне № В- 48.
На стенде "KASUMI-Group" посетители выставки смогли ближе познакомиться как с широким ассортиментом великолепных японских ножей от компании
MASAHIRO, так и с уникальными образцами изделий японского мастера Ichiro Hattori (Итиро Хаттори), бренд HATTORI. Нами были представлены как
традиционно японские ножи для суси, сасими с лезвием 33 см, выполненные в технологии дамаска из стали Сowry X, так и европейская линейка этого
мастера с 64 слоями дамаска.
Мы анонсировали профессиональный фарфор MAEBATA и керамику TOUGA для японских и европейских ресторанов!
Для этой выставки мы подготовили мастер класс совместно с компанией Norge Fish (морепродукты из Норвегии) в лице представителей Ирины
Кучукбаевой и Алексея Казанцева, с привлечением профессионального повара из японского ресторана, который на нашем стенде в течение всей
выставки демонстрировал возможности превосходных японских ножей во время приготовления блюд традиционно японской кухни.
В течение всего времени работы выставки мастер по заточке Дмитрий Артемьев и менеджер Белоусова Татьяна, проводили презентацию ассортимента
ножей, инвентаря водных керамических точильных камней японского производства KASUMI, MASAHIRO, SUEHIRO, а также отвечали на многочисленные
вопросы зрителей.
На различных площадках проводилась работа с использованием профессиональных поварских ножей компаний KASUMI, MASAHIRO.
Шеф-повар Томас Мюллер (МАГ) проводил мастер класс «Филе лосося trufresh в европейской кухне» с использованием ножа для тонкой нарезки KASUMI,
шеф-повар, член гильдии шеф поваров Синицын Сергей использовал в своей работе европейский шеф KASUMI, шеф-повар от школы «Эксклюзив», Роман
Кутовой, работал на стенде МЕТРО, пользовался ножами KASUMI- MASAHIRO. Профессионалы высочайшего уровня доверяют ножам японского
производства.
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