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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОЧНАЯ И
РАСТИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



    Расширьте ассортимент
для производства качественным продуктом
от производителя бренда "Чудское озеро"

российское сырье и производство - 
это залог минимальных ценовых колебаний 

оптимизированные объемы производства,
гарантирующие свежесть продукта и его
качество - продукт реализуется практически
сразу после производства 

гибкая логистика и бесперебойные поставки

отсутствие маркетинговой наценки на продукт
- гарантия выгодного предложения 

Торговая
Группа Союз -
ваш надежный
партнер!



Ассортимент продукции для производства

НАТУРАЛЬНЫЕ СЛИВКИ 
В УПАКОВКЕ BAG-IN-BOX  

10, 11, 20, 22, 33, 35%

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ 
В УПАКОВКЕ BAG-IN-BOX  

10, 20, 26, 30%

МОЛОКО 
В УПАКОВКЕ BAG-IN-BOX  

2,5%. 3,2%, 3,5%

СМЕТАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ТЕРМИЗИРОВАННЫЕ 

15, 20, 25, 30% (БЗМЖ и с ЗМЖ)

СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ
МОЛОКО (СОМ)

не более 1,5%

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
"КРЕСТЬЯНСКОЕ" 

72,5%

МАЙОНЕЗ 

67%

КРЕМЧИЗ  
 
БЗМЖ и с ЗМЖ

2*10кг 2*10кг 

2*10кг 3,3кг 

10 кг 

5 кг 

20 кг 

25 кг 

 3,3 кг 

10 кг 

3,3кг 



Минимум потерь (остатков) продукта в
сравнении с картонными упаковками (5%)

Экономия времени персонала 
на распаковке

Исключение маркетинговых наценок и
затрат  на печать упаковки 

Высокопрочный 
пакет из полимерных и
комбинированных материалов с
дополнительным защитным слоем.  

Удобно в транспортировке и
утилизации. 

ТРОЙНАЯ ВЫГОДА 
 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Асептическая упаковка позволяет
хранить продукт до 6-12 месяцев
при температуре +2..+25С. 

Клапан обеспечивает  защиту
продукта после вскрытия упаковки. 

ПРОЧНОСТЬ И УДОБСТВО 

 

МОЛОЧНАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
В АСЕПТИЧЕСКОЙ УПАКОВКЕ BAG-IN-BOX  (2*10 кг) 

Bag-in-box ("МЕШОК В КОРОБКЕ") — это система упаковки, состоящая из  двух
прочных многослойных пакетов с высокими барьерными свойствами (по 10 кг) в
жесткой внешней таре (картонный короб).  Идеальна для производства с
большими объемами потрбеления. 

https://technologia-group.com/ru/bag-in-box/


Молоко специально разработано для профессионального
приготовления напитков: капучино, латте, коктейлей. Отлично
взбивается благодаря высокому содержанию белка (3г).

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

Питьевое молоко классической и повышенной жирности используется
для приготовления кулинарных блюд: каш, блинов, молочных супов,
горячих блюд, заварного крема, теста и т.д.

ДЛЯ КУЛИНАРИИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подходит для  приготовления мороженого. 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО 2,5% 

3,2% 

ОБЪЕМ: 
пакет  bag-in-box, 10 кг

УПАКОВКА: 
гофрокороб

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
12 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
+2...+25С

СОСТАВ: 
молоко цельное, молоко обезжиренное 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 

 

3,5% 



Состав: сливки нормализованные 

ДЛЯ НАПИТКОВ 10, 11% (ГОСТ)

Состав: сливки нормализованные  

ДЛЯ КУЛИНАРИИ 20, 22% (ГОСТ)

Состав: сливки нормализованные, стабилизатор каррагинан

ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 33, 35% (ТУ) 

ОБЪЕМ: 
пакет  bag-in-box, 10 л

УПАКОВКА: 
гофрокороб

СЛИВКИ НАТУРАЛЬНЫЕ

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
6 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
+2...+20С

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 

35% 

22% 

11% 

10% 

20% 

33% 



Состав: с обезжиренным молоком и 
заменителем молочного жира / подсолнечным маслом 

ДЛЯ НАПИТКОВ 10% 

Состав: с обезжиренным молоком и 
заменителем молочного жира / подсолнечным маслом 

ДЛЯ КУЛИНАРИИ 20, 30% 

Состав: с пальмоядровым маслом, сахаром и ароматизатором

ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 26% 
(ВАНИЛЬ, ПЛОМБИР) 

ОБЪЕМ: 
пакет  bag-in-box, 10 л

УПАКОВКА: 
гофрокороб

СЛИВКИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
6 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
+2...+20С

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 

30% 

10% 

20% 

26% 



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ - 120 ДНЕЙ

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ (можно нагревать, делать горячие соусы)

 ВЗБИВАЕМОСТЬ (за счет специальных стабилизаторов)

 ГУСТАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ  (экономичный расход)

Сметанные продукты дополнительно подвергаются
стабилизации и термической обработке (до 72С) для
уничтожения микробной флоры, за счет чего достигается:

ТЕРМИЗИРОВАННЫЕ 
СМЕТАННЫЕ ПРОДУКТЫ

(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +2 ДО +6С)



СМЕТАННЫЙ КРЕМ
термизированный
масложировой продукт
НА 100% РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ

Термизированные 
сметанные продукты

СМЕТАННЫЙ ПРОДУКТ 
термизированный
БЗМЖ
100% НАТУРАЛЬНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЖИР

ЖИРНОСТЬ 15%, 20%, 25%, 30%

ФАСОВКА  3,3 и 10 КГ (возможна фасовка 
в  bag-in-box)

 УПАКОВКА - ПЭТ-ВЕДРО (возможно вторичное 
бытовое использование), гофрокороб15% 20% 25% 30%

Состав: вода питьевая, заменитель молочного жира,
молоко сухое обезжиренное , комплексная пищевая
добавка, бактериальная закваска молочнокислых
микроорганизмов

Состав:  СЛИВКИ,  комплексная пищевая добавка,
бактериальная закваска молочнокислых
микроорганизмов



КРЕМЧИЗ 
НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ
с заменителем молочного жира 

МЯГКИЕ СЫРЫ 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР
СЛИВОЧНЫЙ 
БЗМЖ
ИЗ 100% НАТУРАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫХ СЛИВОК

ЖИРНОСТЬ 15%, 20%, 25%, 30%

ФАСОВКА  3,3 и 10 КГ (возможна фасовка 
в  bag-in-box)

 УПАКОВКА - ПЭТ-ВЕДРО (возможно вторичное 
бытовое использование), гофрокороб15%

60%

Состав: творог (сливки пастеризованные, бактериальная
закваска молочнокислых микроорганизмов, ферментый
препарат микробиального происхождения), загустители
(Е1422, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), соль
пищевая, сахар. 

Состав:  творог (молоко цельное, молоко обезжиренное,
бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов,
ферментный препарат микробиального происхождения),
заменитель молочного жира (масла растительные
рафинированные, дезодорированные: пальмовое,
подсолнечное, пальмоядровое), загустители (Е1422, гуаровая
камедь, камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая,
сахар

м.д.ж. 
не менее

в сухом
веществе

65%
м.д.ж. 

не менее

в сухом
веществе



МАЙОНЕЗ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

67% 
ГОСТ 31761 -2012

Состав:
масло растительное, вода питьевая, сахар, соль поваренная пищевая,
стабилизатор (желток яичный сухой, загустители: ксантановая камедь,
гуаровая камедь), уксусная кислота, ароматизатор горчица, краситель
натуральный бета – каротин, консервант сорбат калия. 

Пищевая ценность 100 г продукта (средние значения): жиры – 67,0 г, 
 белки - 0,2 г, углеводы - 2,3 г, в том числе сахароза – 2,0 г. 

Энергетическая ценность /калорийность - 204 кДж/ 2522 ккал.

 ФАСОВКА:   3,3 и 10 кг 

 УПАКОВКА: ПЭТ-ВЕДРО (возможно вторичное бытовое
использование)  

 СРОК ХРАНЕНИЯ - 90 СУТОК

 ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ - ОТ +2 ДО +6С

м.д.ж.
67%



100% натуральный продукт. 
Изготовлено из высокожирных сливок высшего сорта, используемых 
для производства флагманских продуктов бренда “Чудское озеро”.

Однородная эластичная консистенция светло-желтого цвета. 
Не слоится и не крошится.

Без красителей и консервантов! Насыщенный сладко-сливочный 
несоленый вкус без посторонних привкусов.

Универсальное применение:
  - хлебопекарные изделия
  - кулинария 
  - кондитерские изделия 
  

Фасовка монолит: 5 и 20 кг, 
гофрокороб с вкладышем из полимерной пленки
(отгрузка даже минимальной партии)

Срок годности: минус (16±2) °С — 15 мес.;минус (6±3) °С — 9 мес.
(3±2) °С — 10 суток (с момента отгрузки)
 

ТР ТС 033/2013 о безопасности молока и молочной 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки

Качество продукта подтверждено: 

       продукции

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5% 72,5% 



Натуральный продукт с высоким содержанием белка. 
Имеет пониженную калорийность. 

Не требует особых условий хранения и транспортировки. 
Стабильный состав в любое время года.

Снижает себестоимость готового продукта

Универсальное применение:  для всех видов пищеввой промышленности  
(мороженого, молочных продуктов, мясных и колбасных изделий, 
полуфабрикатов, каш, спортивного и детского питания). 

Фасовка монолит: 25 кг, 
трехслойные крафт- мешок 
с вкладышем из полимерной пленки
(отгрузка даже минимальной партии)

Срок годности: 8 месяцев, при температуре 0 + 10 °С
 

ТР ТС 033/2013 о безопасности молока и молочной 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части 

Качество продукта подтверждено: 

      продукции

       ее маркировки

СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО (СОМ)
НЕ БОЛЕЕ 1,5% ЖИРНОСТИ 



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА
ВАШИ ВОПРОСЫ!

chudozero@mail.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

+7 (495) 369-11-27
+7 (812) 244 -76-23
+7 (8112) 72-23-26

ТЕЛЕФОН

г. Псков, ул. Железнодорожная, 43
АДРЕС:


