
Д Л Я  H O R E C A  И  П РО И З ВОД СТ ВА

ЖИДКИЕ СМЕСИ
ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МОЛОКА И СЛИВОК



СМЕСИ "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО" - ЭТО НЕ "ВКУС МОРОЖЕНОГО",
ЭТО - НАСТОЯЩЕЕ МОРОЖЕНОЕ!

БЕЗ РАЗВОДА!

Мы ценим Ваше время, деньги и репутацию, поэтому не предлагаем Вам разводить.
Наши смеси полностью готовы к применению, без разведения и настаивания.

НИКАКОЙ ХИМИИ!

Наши смеси готовятся из натурального молока и сливок, без ГМО и консервантов, и обладают
превосходным сливочным вкусом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ!

Одинаково хорошо работают для приготовления всех типов мороженого: мягкого, "жареного" ,
твердого, нано-мороженого и молочных коктейлей.

ООО "Торговая Группа Союз" +7 (495) 369-11-27



ООО "Торговая Группа Союз"

СМЕСЬ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
ВАНИЛЬНАЯ 4,8% 1л
ультрапастеризованная

Состав: вода питьевая, молоко сухое обезжиренное,
сахар-песок, масло сливочное, сухой глюкозный
сироп, стабилизатор (моно- и диглицериды жирных
кислот, гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза,
каррагинан), ароматизатор ванили
Пищевая ценность:
Жиров - 4,8 г; белков - 4,2 г; углеводов - 21 г
Энергетическая ценность/калорийность: 606
кДж/144 ккал
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2… +25°С в
закрытой упаковке
Упаковка: 1 литр упаковка Tetra Pak, 12 штук

+7 (495) 369-11-27



ООО "Торговая Группа Союз"

СМЕСЬ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
ШОКОЛАДНАЯ 4,8% 1л
ультрапастеризованная

Состав: вода питьевая, молоко сухое обезжиренное,
сахар-песок, масло сливочное, сухой глюкозный
сироп, какао-порошок, стабилизатор (моно- и
диглицериды жирных кислот, гуаровая камедь,
карбоксиметилцеллюлоза, каррагинан), ароматизатор
ванили.
Пищевая ценность:
Жиров - 4,8 г; белков - 4,3 г; углеводов - 22 г
Энергетическая ценность/калорийность: 625
кДж/149 ккал
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2… +25°С в
закрытой упаковке
Упаковка: 1 литр упаковка Tetra Pak, 12 штук

+7 (495) 369-11-27



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСЕЙ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО"

НАТУРАЛЬНЫЕ
Производятся только

из натуральных
сливок и молока!

БЕЗОПАСНЫЕ
Готовые жидкие

смеси исключают риск
пищевых отравлений
из-за несоблюдения

норм при разведении
сухой смеси.

ЛЕГКИЕ В
РАБОТЕ

Смеси полностью
готовы к работе -

просто залейте их в
фризер!

ЭКОНОМИЧНЫЕ
Увеличиваются в объеме
при взбивании на 80%!
Кроме того, снижаются
издержки из-за
неправильного разведения
смеси и поломки фризера.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Подходят для
приготовления всех типов
мороженого на всех типах
фризеров.

УДОБНЫЕ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ
Хранятся 6 месяцев при
комнатной температуре.
Объем в 1л гарантирует
полный расход продукта.



СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО"
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ФРИЗЕРОВ ВСЕХ ТИПОВ

Фризер - дорогостоящее оборудование, которое часто
подвергается поломкам.
Покупка некачественной смеси или неправильное
разведение могут повредить фризер.
Большое количество воды приведет к чрезмерной
кристаллизации смеси,
а нерастворившиеся комки могут повредить цилиндр
фризера.
Готовые жидкие смеси безопасны и отвечают
рекомендациям производителей всех типов фризеров.

ООО "Торговая Группа Союз" +7 (495) 369-11-27



ГОТОВЫЕ СМЕСИ "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО" - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВСЕХ ТИПОВ МОРОЖЕНОГО

1. ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО
Охлаждённую смесь "Чудское озеро" залить в ёмкость аппарата,
включить фризер, установить параметры работы и запустить
процесс фризерования. Чтобы получить порцию мягкого
мороженого, нажмите на рычаг, и мороженое выдавится через
фигурную насадку в стаканчик.

2. ДЛЯ ТВЕРДОГО МОРОЖЕНОГО.
В бункер фризера заливается смесь для мороженого "Чудское
озеро" и запускается процесс приготовления твёрдого мороженого.
Затем мороженое выкладывается в специальные гастроёмкости и
помещается в морозильную камеру или холодильную витрину.



3. ДЛЯ "ЖАРЕНОГО" РОЛЛ-МОРОЖЕНОГО
Для приготовления ролл-мороженого нужно вылить необходимую
порцию смеси для мороженого "Чудское озеро" на ледяную
сковороду плоского фризера и "жарить" мороженое в
соответствии с технологией приготовления. Для придания
различных вкусов и цветов в мороженое при "жарке" добавляют
сиропы, фрукты, ягоды, шоколад, печенье и другие добавки.

4. ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ
Для приготовления классического молочного коктейля 300 мл
ледяного молока и 200 мл охлаждённой смеси для мороженого
взбивать блендером на полной мощности в течение 1 минуты. Для
приготовления молочного коктейля с густой пеной используйте
молоко "Чудское озеро" с высоким содержанием белка. Готовый
коктейль можно украсить взбитыми сливками "Чудское озеро" 33,
35 или 38%.



БИЗНЕС НА МЯГКОМ/"ЖАРЕНОМ"/НАНО-МОРОЖЕНОМ
ОЧЕНЬ ЛЕГКО СДЕЛАТЬ ПРИБЫЛЬНЫМ И

БЕСПРОБЛЕМНЫМ, ИСПОЛЬЗУЯ ГОТОВЫЕ ЖИДКИЕ
СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО" !



Наши контакты

Пишите нам! Мы всегда рады пообщаться с нашими
будущими партнерами.

+7 495 369 11 27, +7 812 244 76 23, +7 8112 72 23 26
chudozero@mail.ru

ООО "Торговая Группа Союз"
Россия, 180004, г. Псков, ул. Железнодорожная, 43

ООО "Торговая Группа Союз" +7 (495) 369-11-27


