
LUTTEZ
  contre le 

gaspillage 
alimentaire !

En France,

10 millions 
de tonnes 

de nourriture
sont gaspillées 

chaque année, soit 

16 millions
d’euros.

Source ADEME -
Chiffres mai 2016

Soyez en règle 
avec la loi EGALIM !

La loi EGALIM impose aux restaurateurs 
de mettre en place une démarche pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Un diagnostic est obligatoire avant le 
22 octobre 2020 pour TOUS types de 
restauration collective et commerciale. 
Faites-vous accompagner par nos 
experts !

Réduisez 
le gaspillage alimentaire 
de 50 % en moyenne

Métiers de bouche, professionnels de la 
restauration collective et commerciale, 

TERANA lutte à vos 
côtés et vous propose 
un diagnostic gaspillage 
alimentaire personnali-
sé. Nous réaliserons 
conjointement une ana-

lyse quantitative et qualitative du gaspillage 
au sein de votre établissement. Le débrie-
fing à chaud avec toutes les parties 
prenantes (cuisine, convives, administra-
tion, service technique…) permettra d’éta-
blir le compte-rendu ainsi qu’un plan 
d’action sur-mesure. Une pesée correc-
tive à mi-parcours mettra en évidence 
une réduction de 20 à 80 % de vos 
déchets alimentaires.

Engagez-
vous ! 

✔ Récupérez les kilos d’euros 
       mis à la poubelle tous les jours

✔ Faites le choix de la qualité 
       dans vos menus

✔ Fédérez vos équipes autour 
       d’un projet qui valorisera 
       leurs productions

✔ Optez pour la tranquillité 
       réglementaire

✔ Engagez-vous dans une démarche
       éthique, sociale & environnementale

DIAGNOSTIC
AMORTI DÈS
LA 1ÈRE ANNÉE

LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE  



Retrouvez 
toutes nos prestations sur 

www.labo-terana.fr
• Analyses   • Audits

• Formations   • Conseils

Contactez-nous ! 
Paloma PERRON • auditrice-formatrice • 06 73 33 04 13 • paloma.perron@labo-terana.fr

Jean-Christophe 
Hugonie
Coordinateur technique de restauration 
CROUS Clermont Auvergne
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Jean-Christophe
Dubourgnoux
Chef de cuisine EHPAD Mille Sourires,
Cunlhat
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