Новые возможности
для кондитерского
и кулинарного творчества

СЛИВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ОБЛАДАЮТ
ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ РАСТИТЕЛЬНЫХ
КРЕМОВ И ПРИ ЭТОМ ИМЕЮТ НАТУРАЛЬНЫЙ
СЛИВОЧНЫЙ ВКУС БЛАГОДАРЯ ДОБАВЛЕНИЮ
МОЛОЧНЫХ СЛИВОК.

КОМБИНИРОВАННые
сливки

КОМБИНИРОВАННЫЕ СЛИВКИ 33%

для взбивания и кулинарии / с молочными сливками
Растительные сливки с добавлением натуральных молочных сливок.

ОБЪЕМ: 1 литр

Универсальные, подходят для взбивания и кулинарии.
УПАКОВКА: 12 штук

Очень устойчивы.

СОСТАВ: вода, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, эмульгаторы, сливки нормализованные, сухое обезжиренное молоко, пахта, регулятор кислотности, загустители, стабилизатор, соль.

ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С Растительными СЛИВКАМИ:

1.
2.
3.

НАТУРАЛЬНОСТЬ. Комбинированные сливки CREAMART содержат 8% молочного жира, что обеспечивает им вкус и натуральность молочных сливок. Соусы, приготовленные на основе комбинированных сливок, практически не отличимы от натуральных!*
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. CREAMART 33% - сливки двойного применения, подходят как для кондитерского применения, так и для
кулинарии. При взбивании проявляют свойства растительных сливок (увеличение в объеме до 3,5 раз, стабильность до 7 дней),
а при кулинарной обработке - вкус и свойства молочных сливок.
ОТБОРНОЕ СЫРЬЕ. Изготавливаются на основе высококачественных твердых жиров, обеспечивающих стабильность готовых
изделий при комнатной температуре до 8 часов! Идеальны для декорирования свадебных торт, арт-тортов и кейтеринга.

*Продукт прошел тестирование в кондитерских, кафе и ресторанах, получив положительную
оценку шеф-поваров и кондитеров по всем критериям функциональности.
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ПРОИЗВОДСТВО:
Россия

Срок хранения:
9 месяцев

Не замораживать
перед использованием.

Хранить при температуре воздуха от +2°С до +20°С и относительной
влажности не более 80% (избегать резких перепадов температур).

растительные
сливки
РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ 26% ВАНИЛЬ И ПЛОМБИР
для взбивания / с сахаром
Отлично взбиваются.

ОБЪЕМ: 1 литр
УПАКОВКА: 12 штук
Без лактозы и животных жиров.
Растительные сливки с ароматом ванили / пломбира подходят для декорирования
и наполнения кондитерских изделий.

СОСТАВ: вода питьевая, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар,
эмульгатор-стабилизатор, влагоудерживающий агент, декстроза, регуляторы кислотности,
казеинат натрия, соль, ароматизатор.

растительные СЛИВКИ 26% ВЕГАН

для взбивания / с сахаром, без молочного белка
Специально разработаны для декорирования
кондитерских изделий.

ОБЪЕМ: 1 литр

УПАКОВКА: 12 штук

Устойчивы при комнатной температуре!

Идеальны для кейтеринга!

Не содержат лактозы, животных жиров
и молочного белка.

Подходят для веганских и постных десертов.

СОСТАВ: вода питьевая, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар,
эмульгатор-стабилизатор, влагоудерживающий агент, декстроза, регуляторы кислотности, соль,
ароматизатор.

растительные СЛИВКИ 20%
для кулинарии

Растительные сливки на молочной основе специально
разработаны для кулинарии.

.
Быстро загустевают. Термоустойчивы.

ОБЪЕМ: 1 литр

УПАКОВКА: 12 штук

Без сахара, ароматизаторов и животных жиров.

Низкокалорийные.

СОСТАВ: вода, масло растительное, молоко сухое обезжиренное, эмульгатор-стабилизатор,
регуляторы кислотности, краситель.

ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С МОЛОЧНЫМИ СЛИВКАМИ:

1.
2.
3.

ОБЪЕМ. При взбивании увеличиваются в объеме до 4 раза!

4.

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ. Легко окрашиваются в нужный оттенок
всеми видами красителей.

5.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. После размораживания не трескаются
и не дают отсечения влаги.

6.

ЦЕНА. Более низкая стоимость в сравнении с молочными сливками.

ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ. Взбитые сливки стабильны до 5 дней!
КИСЛОСТОЙКОСТЬ. Не сворачиваются при взаимодействии
с кислыми средами и алкоголем. Идеальны для авторских
соусов и кремов!
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Не замораживать
перед использованием.

Хранить при температуре воздуха от +2°С до +20°С и относительной влажности
не более 80% (избегать резких перепадов температур).

