
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЛОКО 7,5%
100% натуральное
молоко без сахара
в упаковке Тetra Pak



КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЛОКО -
БАЗОВЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ,

КАШ, СОУСОВ И ВЫПЕЧКИ

Альтернатива обычному молоку

В разбавленном виде применяется как обычное молоко

Замена сливок

Альтернатива натуральным сливкам для придания напиткам и блюдам сливочного вкуса и текстуры

Придание кремообразности напиткам

Напитки приобретают сливочный вкус и более плотную кремовую текстуру. При этом концентрированное
молоко, в отличие от сливок, раскрывает вкус чая и кофе, не перебивая его

Добавление густоты блюдам

Чтобы сделать блюдо более густым и сметанообразным, воспользуйтесь тем же количеством
концентрированного молока, в каком добавлялось бы обычное молоко



ПРИМЕНЕНИЕ:

- ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (ЧАЙ, КОФЕ, ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД),

- ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ (МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ, ЛИКЕРЫ),

- ДЕСЕРТЫ (ПУДИНГИ, МОРОЖЕНОЕ, МУССЫ, КРЕМЫ, ПИРОЖНЫЕ, ТОРТЫ),

- ВЫПЕЧКА (ПИРОГИ, БЛИНЫ),

- ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (СУПЫ, СОУСЫ),

- ЗАВТРАКИ (КАШИ, МЮСЛИ)



Концентрированное молоко
"Чудское озеро" 7,5% 500 мл
Без сахара

Состав: молоко цельное, сливки
Пищевая ценность (100 г продукта): жир - 7,5 г, белок - 6,4 г, углеводы -
10,3 г
Энергетическая ценность/ калорийность: 561 кДж / 134 ккал
Рекомендации по применению: применяется для непосредственного
употребления в пищу или добавления по вкусу в чай, кофе, какао,
кипяченую воду. Может использоваться в качестве основы для
приготовления кондитерских изделий, коктейлей, каш, супов, соусов.
Условия хранения: продукт хранить при температуре от +2 °С до +25 ºC (в
закрытой упаковке). После вскрытия упаковки продукт хранить в
холодильнике при температуре от + 2°С до + 6°С.
Объем: 500 мл
Упаковка: Tetra Pak TBA Square с крышкой
Срок годности: 6 месяцев



КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЛОКО
В УПАКОВКЕ TETRA PAK

Удобнее

Воздухонепроницаемая
крышка удобна для
длительного хранения и
многократного
использования одной
упаковки.

Легче хранить

Молоко в металлической
банке в закрытом виде
следует хранить при
температуре до +10°С. В
упаковке Тетрапак - при
комнатной температуре
+2... +25°С.

Безопаснее

В отличие от молока в
металлической банке,
повреждение которой
вызывает непоправимые
химические реакции
внутри неё.

Вкуснее

Упаковка тетрапак не
меняет вкус молока, в
отличие от
концентрированного
молока в банке, которое
может иметь
металлический привкус
упаковки.



ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

В О П Р О С : Взбивается ли концентрированное молоко в пену?

ОТ В Е Т : Да. Высокий показатель белка (6,4 г) обеспечивает продукту хорошую
взбиваемость (в 2 раза). При разбавлении водой в пропорции 1:1 отличная
взбиваемость продукта сохраняется

В О П Р О С : Как приготовить из концентрированного молока обычное?

ОТ В Е Т : Развести кипячёной водой в необходимой пропорции (1:1 или 1:2). При
добавлении 500 мл воды получится литр молока жирностью 3,75%. При
добавлении 1 литра воды, получится 1,5 литра молока жирностью 2,5%
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