МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
для профессиональной кухни

О БРЕНДЕ

Натуральная продукция
Производится из натурального молока высшего
сорта от собственных молочных хозяйств и
соответствует современным стандартам
высокой кухни.

со сроком хранения от 6 месяцев
Ультрапастеризованная продукция в упаковке
тетрапак хранится при комнатной температуре,
обеспечивая удобство логистики на предприятии.

от российского производителя
Современное производство (в соответствии с
международными стандартами ХАССП и ИСО
9001:2008) гарантирует стабильность
потребительских свойств от партии к партии.

с доставкой в регионы РФ
*
Более
ресторанов, кафе и кондитерских
производств работают на продукции «Чудское озеро»
каждый день.

Размещение производства в России обеспечивает
бесперебойные поставки в любую точку страны.

3500

* - по оценкам компании на июнь 2017 года

Натуральные молочные сливки

Молоко высшего сорта

1л, 0,5л, 0,2л UHT

1 кг UHT

Готовые молочные смеси
для мороженого 1л UHT

Кондитерский крем
1л UHT

безупречный

ингредиент основа
настоящего

шедевра
Натуральные молочные
сливки «Чудское озеро»
представлены широкой
линейкой жирности

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
для профессиональной кухни

Молочные сливки «Чудское озеро»
ультрапастеризованные жирные 38%

жирность

38%
35%
Жирные сливки 38% показывают самые высокие
технические характеристики продукта.

33%
22%

Очень быстро взбиваются (не опадают и не
растекаются), обладают густой текстурой и
прекрасно держат форму, что позволяет
использовать их для декоративных украшений.

20%
11%
10%

массовая
доля жира

объём

состав

пищевая
ценнность

энергетическая
ценность

38%

1 литр

нормализованные
сливки,
стабилизаторы (E339,
каррагинан)

жиров - 38 г
361 ккал
белков - 2 г
углеводов - 2,7 г

срок
годности

упаковка

6 месяцев

12 шт.

Производство: Россия
Условия хранения: 6 месяцев при температуре +2... +25°С в закрытой упаковке. Открытую упаковку хранить при t +2... +6°С не более 7 суток.

Молочные сливки «Чудское озеро»
ультрапастеризованные жирные 35%

жирность

38%
35%
33%

Жирные сливки 35% идеальны для приготовления
десертов, взбитых кремов и кондитерских изделий.

22%

Имеют отличные (в среднем 2,5 литра на упаковку)
показатели взбиваемости продукта.

20%
11%
10%

массовая
доля жира

объём

состав

пищевая
ценнность

энергетическая
ценность

срок
годности

упаковка

35%

1 литр

нормализованные
сливки,
стабилизаторы (E339,
каррагинан)

жиров - 35 г
белков - 2 г
углеводов - 3 г

335 ккал

6 месяцев

12 шт.

Производство: Россия
Условия хранения: 6 месяцев при температуре +2... +25°С в закрытой упаковке. Открытую упаковку хранить при t +2... +6°С не более 7 суток.

Молочные сливки «Чудское озеро»
ультрапастеризованные жирные 33%

жирность

38%
Жирные сливки 33% – идеальное
соотношение цены и качества продукта.

35%
33%

А благодаря стабильности технических
характеристик стали популярным
выбором рестораторов.

22%
20%

Хорошо взбиваются, отлично переносят
нагревание, выступая безупречным
ингредиентом десертов и горячих блюд.

11%
10%

массовая
доля жира

объём

состав

пищевая
ценнность

энергетическая
ценность

срок
годности

упаковка

33%

1 литр
500 мл
200 мл

нормализованные
сливки,
стабилизаторы (E339,
каррагинан)

жиров - 33 г
белков - 2,2 г
углеводов - 3 г

318 ккал

6 месяцев

12 шт.
12 шт.
18 шт.

Производство: Россия
Условия хранения: 6 месяцев при температуре +2... +25°С в закрытой упаковке. Открытую упаковку хранить при t +2... +6°С не более 7 суток.

Молочные сливки «Чудское озеро»
ультрапастеризованные классические 22%, 20%

жирность

38%
35%
Классические сливки 22-20% имеют
насыщенный сливочный вкус и прекрасно
подходят для приготовления блюд,
требующих термической обработки.

33%
22%
20%

Они вовремя загустевают, не
сворачиваются, а их кремовая текстура
отлично подходит для супов, соусов и
горячих блюд.

11%
10%

массовая
доля жира

объём

состав

пищевая
ценнность

энергетическая
ценность

22%
22%
20%

1 литр
500 мл
200 мл

нормализованные
сливки,
стабилизаторы (E339,
каррагинан)

жиров - 22 г
223 ккал
белков - 2,5 г
223 ккал
углеводов - 3,7 г 206 ккал

срок
годности

упаковка

6 месяцев

12 шт.
12 шт.
18 шт.

жиров - 20 г
белков - 2,5 г
углеводов - 4 г

Производство: Россия
Условия хранения: 6 месяцев при температуре +2... +25°С в закрытой упаковке. Открытую упаковку хранить при t +2... +6°С не более 7 суток.

Молочные сливки «Чудское озеро»
ультрапастеризованные классические 11%, 10%

жирность

38%
35%
33%

Нежирные лёгкие сливки 11-10% –
безупречная основа холодных и горячих
блюд, густых молочных коктейлей и
кофейных напитков.

22%
20%

Прекрасно сочетаются с кислыми
ингредиентами, алкоголем.

11%
10%

массовая
доля жира

объём

состав

пищевая
ценнность

энергетическая
ценность

10%
11%
10%

1 кг
500 г
200 мл

нормализованные
сливки

жиров - 10 г
118 ккал
белков - 2,6 г
125 ккал
углеводов - 4,4 г 118 ккал

срок
годности

упаковка

6 месяцев

12 шт.
12 шт.
18 шт.

жиров - 11 г
белков - 2,6 г
углеводов - 4 г
Производство: Россия
Условия хранения: 6 месяцев при температуре +2... +25°С в закрытой упаковке. Открытую упаковку хранить при t +2... +6°С не более 7 суток.

Каждое

утро

мы превращаем
ваш кофе

в латте или капучино

Благодаря высокому содержанию белка молоко «Чудское озеро»
при взбивании дает высокую и крепкую пенку

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
для профессиональной кухни

Молоко «Чудское озеро»
ультрапастеризованное 3,5%

Профессиональное молоко 3,5% для капучино отлично
взбивается, образуя плотную, густую и однородную
пену. Идеально подходит для приготовления
традиционного капучино.

массовая
доля жира

объём

состав

пищевая
ценнность

энергетическая
ценность

3,5%

1 кг

Молоко цельное,
жиров - 3,5 г
62 ккал
молоко обезжиренное белков - 3 г
углеводов - 4,7 г

срок
годности

упаковка

6 месяцев

12 шт.

Производство: Россия
Условия хранения: 6 месяцев при температуре +2... +25°С в закрытой упаковке. Открытую упаковку хранить при t +2... +6°С не более 7 суток.

лучшие рецепты - те,
которые вы создаёте

сами

Молочные смеси «Чудское озеро»
для приготовления самого вкусного мягкого
мороженого производятся исключительно из
натуральных молока и сливок.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
для профессиональной кухни

Готовые жидкие смеси для мороженого и коктейлей
«Чудское озеро», 4,8%
Жидкие смеси для мороженого полностью готовы к применению.
В отличие от сухих, их не нужно разводить и настаивать.

л

Из натуральных смесей получается действительно вкусное
мороженое без привкуса порошка.
Готовые смеси не требуют особых условий хранения (в
закрытом виде при комнатной температуре в течение 6
месяцев).
Небольшой объем (1 литр) гарантирует полный расход.
Оптимальная жирность (4,8%) позволяет получить на выходе
превосходное эластичное мороженое, устойчивое к таянию.
Благодаря гомогенизации смеси имеют однородную структуру,
не расслаиваются и обладают хорошей текучестью. Подходят
для всех типов фризеров.
массовая объём
доля жира

состав

пищевая
ценнность

энергетическая
ценность

срок
годности

упаковка

4,8 %

1л

нормализованное молоко, нормализованные сливки, сахар-песок, сухое
обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, стабилизатор Люксайс 3670,
ароматизатор ванилин

жиров - 4,8 г
белков - 2,8 г
углеводов - 20 г
в том числе
сахарозы 14,5 г

134 ккал

6 месяцев

12 шт.

4,8 %

1л

нормализованное молоко, нормализованные сливки, сахар-песок, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп,
какао-порошок натуральный, стабилизатор Люксайс 3670, какао-порошок
алкализованный, ароматизатор ванилин

жиров - 4,8 г
белков - 3,9 г
углеводов - 23 г
в том числе
сахарозы 14,9 г

151 ккал

6 месяцев

12 шт.

Производство: Россия
Условия хранения: 6 месяцев при температуре +2... +25°С в закрытой упаковке. Открытую упаковку хранить при t +2... +6°С не более 7 суток.

более

* доверяют
нашему качеству

3 500
ресторанов

Абакан
Архангельск
Астана
Астрахань

Владивосток
Вологда
Воронеж
Екатеринбург

Барнаул
Белгород

Ижевск
Иркутск

Казань
Калининград
Кемерово
Киров
Красноярск
Курск
Минеральные Воды
Минск
Москва

Нижний Новгород
Нижневартовск
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург

Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Псков
Ростов-на-Дону

Саратов
Севастополь
Симферополь
Смоленск
Сочи
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сыктывкар

Тамбов
Тверь

Челябинск
Череповец

Уфа
Ухта

Южно-Сахалинск

Хабаровск

Якутск
Ялта
Ярославль

* - по оценкам компании на июнь 2017 года

Контактная информация
ООО «Торговая Группа Союз»
Адрес:
180004, Россия, г. Псков,
ул. Железнодорожная, 43

Телефоны:
Москва: +7 (495) 369 11 45
СПб: +7 (812) 244 76 23
Псков: +7 (8112) 72 23 26

самая актуальная информация на нашем сайте:

www.chudozero.ru

Электронные средства связи:
E-mail: chudozero@mail.ru

