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simply delicious!simply deliiccious!
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US Potatoes Platter
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US Potato Combo Servings
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US Potato Basket Weave Cuts with Thai Curry
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US Tater Drums Chili Bacon Rolls
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US Tater Drum Chili Bacon Rolls
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US Mashed Potato Balls with Wasabi Cream
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US Mashed Potato Balls with Wasabi Cream
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Chili Con Carne on US Potato Skins
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US Steak Cuts with Mexican Salad
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US Basket Weave Cuts with Egg Benedict
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US Hash Browns with Scrambled Eggs and Smoked Salmon
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US FROZEN POTATO PRODUCTS It’s simple.

US Frozen Straight Cuts
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US Frozen Crinkle Cuts
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US Frozen Wedges
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US Frozen Potato Skins
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US Frozen Tater Drums
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US Frozen Hash Browns
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US Frozen Basket Weave Cuts
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US Frozen Curly Cuts
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