
КОМБИНИРОВАННЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ



КОМБИНИРОВАННЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ

CREAMART
Экономичные
Имеют более низкую 

стоимость по сравнению с 
молочными сливками

Отлично 
взбиваются

Легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме 

в 4 раза

Кислостойкие
Обладают высокой

кислостойкостью, отлично 
сочетаются с острыми 
соусами и алкоголем

Не подгорают
Устойчивы 
к термообработке

Дольше хранятся
Блюда со сливками Creamart
хранятся дольше, чем блюда с 
молочными сливками

Переносят 
замораживание
Взбитые сливки стабильны в 
течение 4 дней и хорошо 
переносят замораживание

В линейке CREAMART 4 вида сливок 
для профессиональной кухни

Можно смешивать
Можно менять вкус и 

консистенцию, смешивая с 
молоком, водой, сиропами, 

соками и т.д.

Чистый цвет
Белоснежные, красивы при 
использовании в чистом виде, 
а также подходят для 
создания ярких цветов

В линейке CREAMART 5 видов сливок 
для профессиональной кухни

Легко и быстро взбиваются 
(кроме кулинарных 

сливок 20%), увеличиваясь 
в объеме в 3-4 раза
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Белоснежные, красивы при 
использовании в чистом виде, 
а также подходят для 
создания ярких цветов

Четкий рисунок
Взбитые сливки имеют 
четкий рисунок с ровным 
краем, очень устойчивы, 
стабильны в течение 4 дней

Переносят 
замораживание
Подходят для 
замораживания готовых 
изделий
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Сливки CREAMART 33%, 30% и 25% жирности –
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, подходят для приготовления любых 

видов блюд: супов, соусов, подлив, горячих блюд из мяса, 
рыбы, морепродуктов, овощей, пасты,

всевозможных десертов, украшения тортов и др.

Сливки CREAMART 33% УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 
подходят как для кулинарии (горячих блюд, супов и соусов), 

так и для взбивания, украшения тортов, приготовления и начинки 
всевозможных кондитерских изделий



Комбинированные сливки Creamart 33%
Для взбивания и кулинарии
С молочными сливками

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением натуральных 
молочных сливок для приготовления горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 33 г
белков - 1,5 г
углеводов - 3,2 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1301 кДж/316 ккал
Массовая доля жира: 33%, в том числе массовая доля молочного жира 8%.
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

Сливки CREAMART 33% обладают приятным сливочным вкусом, содержат 8% молочного жира

Комбинированные сливки
Creamart 33%
c молочными сливками
UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением натуральных молочных сливок 
для приготовления горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 33 г
белков - 1,5 г
углеводов - 6,5 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1357 кДж/329 ккал

Массовая доля жира: 33%, в том числе массовая доля молочного жира 8%.
Состав: вода, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, эмульгатор - соевый 
лецитин, сливки нормализованные, сухое обезжиренное молоко,мальтодекстьрин, эмульгаторы 
(эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и 
диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, соевый 
лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат натрия, загустители (камедь рожкового дерева, 
каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен- (20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная 
пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочными сливками
Обладают самым насыщенным 
натуральным сливочным вкусом 
благодаря добавлению молочных 
сливок.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. 
При необходимости можно 
добавить сахар или другой 
подсластитель.

Подходят для 
кулинарии
Можно использовать 
для приготовления 
супов, соусов и 
горячих блюд.

Очень устойчивы
Прекрасно держат форму как в 
свежем, так и в замороженном 
виде, отлично подходят для 
выравнивания тортов и создания 
декоративных украшений.

Очень устойчивы
Прекрасно держат 
форму, отлично 
подходят для 
выравнивания 
тортов и создания 
декоративных 
украшений

Растительные сливки
Creamart 30%
c молочной основой

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением молока для приготовления 
горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 30,0 г
белков - 2,0 г
углеводов - 4,4 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1219 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 30%
Состав: молоко обезжиренное, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, 
эмульгатор - соевый лецитин, эмульгаторы (эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и 
диацетилвинной и жирных кислот, соевый лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат 
натрия, загустители (камедь рожкового дерева, каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен-
(20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочной основой
Имеют натуральный молочный вкус 
благодаря добавлению молока.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. При 
необходимости можно добавить сахар 
или другой подсластитель.

Подходят для кулинарии
Можно использовать для 
приготовления супов, соусов и 
горячих блюд.

Сливки CREAMART 30% производятся на основе молока, что придает им мягкий натуральный вкус.

Подходят 
для взбивания
Очень легко и быстро 
взбиваются, увеличиваясь 
в объеме в 4 раза. При 
необходимости можно 
добавить сахар или другой 
подсластитель

Растительные сливки
Creamart 30%
c молочной основой

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением молока для приготовления 
горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 30,0 г
белков - 2,0 г
углеводов - 4,4 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1219 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 30%
Состав: молоко обезжиренное, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, 
эмульгатор - соевый лецитин, эмульгаторы (эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и 
диацетилвинной и жирных кислот, соевый лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат 
натрия, загустители (камедь рожкового дерева, каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен-
(20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочной основой
Имеют натуральный молочный вкус 
благодаря добавлению молока.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. При 
необходимости можно добавить сахар 
или другой подсластитель.

Подходят для кулинарии
Можно использовать для 
приготовления супов, соусов и 
горячих блюд.

Сливки CREAMART 30% производятся на основе молока, что придает им мягкий натуральный вкус.

Подходят 
для кулинарии
Не подгорают. 
Удобны для 
приготовления 
горячих блюд, 
супов и соусов

Без сахара
Не содержат 
сахара, 
подходят для 
приготовления 
как сладких, 
так и несладких 
блюд

Сливки CREAMART 33% обладают приятным сливочным вкусом, содержат 8% молочного жира

Комбинированные сливки
Creamart 33%
c молочными сливками
UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением натуральных молочных сливок 
для приготовления горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 33 г
белков - 1,5 г
углеводов - 6,5 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1357 кДж/329 ккал

Массовая доля жира: 33%, в том числе массовая доля молочного жира 8%.
Состав: вода, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, эмульгатор - соевый 
лецитин, сливки нормализованные, сухое обезжиренное молоко,мальтодекстьрин, эмульгаторы 
(эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и 
диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, соевый 
лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат натрия, загустители (камедь рожкового дерева, 
каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен- (20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная 
пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочными сливками
Обладают самым насыщенным 
натуральным сливочным вкусом 
благодаря добавлению молочных 
сливок.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. 
При необходимости можно 
добавить сахар или другой 
подсластитель.

Подходят для 
кулинарии
Можно использовать 
для приготовления 
супов, соусов и 
горячих блюд.

Очень устойчивы
Прекрасно держат форму как в 
свежем, так и в замороженном 
виде, отлично подходят для 
выравнивания тортов и создания 
декоративных украшений.

С молочными 
сливками
Обладают самым 
насыщенным 
сливочным 
вкусом благодаря 
добавлению 
молочных сливок

Самый сливочный вкус – содержат 8% молочного жира!



Сливки CREAMART 26% содержат сахар, отлично держат 
форму, подходят для приготовления десертов и 

кондитерских изделий.

Линейка сливок CREAMART 26% предназначена для приготовления 
десертов и кондитерских изделий. Все крема содержат сахар, 

отлично держат форму и устойчивы к замораживанию



Растительные сливки Creamart 26% «Декор» 
Для взбивания
Без молочного белка, с сахаром

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки для взбивания разработаны 
специально для декорирования кондитерских изделий. Очень устойчивы.  
Не содержат лактозы, животного жира и молочного белка.  
Подходят для постных и веганских десертов. 
Пищевая ценность: 100 грамм продукта содержит:
жиров - 26,0 г
белков - 0,0 г
углеводов - 11,6 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1160 кДж/280 ккал
Массовая доля жира: 26%
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

Идеальный продукт для декорирования изделий! Отличное решение для вегетарианских и постных блюд

Сливки CREAMART 33% обладают приятным сливочным вкусом, содержат 8% молочного жира

Комбинированные сливки
Creamart 33%
c молочными сливками
UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением натуральных молочных сливок 
для приготовления горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 33 г
белков - 1,5 г
углеводов - 6,5 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1357 кДж/329 ккал

Массовая доля жира: 33%, в том числе массовая доля молочного жира 8%.
Состав: вода, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, эмульгатор - соевый 
лецитин, сливки нормализованные, сухое обезжиренное молоко,мальтодекстьрин, эмульгаторы 
(эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и 
диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, соевый 
лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат натрия, загустители (камедь рожкового дерева, 
каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен- (20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная 
пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочными сливками
Обладают самым насыщенным 
натуральным сливочным вкусом 
благодаря добавлению молочных 
сливок.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. 
При необходимости можно 
добавить сахар или другой 
подсластитель.

Подходят для 
кулинарии
Можно использовать 
для приготовления 
супов, соусов и 
горячих блюд.

Очень устойчивы
Прекрасно держат форму как в 
свежем, так и в замороженном 
виде, отлично подходят для 
выравнивания тортов и создания 
декоративных украшений.

Очень 
устойчивы
Прекрасно 
держат форму, 
отлично 
подходят для 
выравнивания 
тортов и создания 
декоративных 
украшений

Растительные сливки
Creamart 30%
c молочной основой

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением молока для приготовления 
горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 30,0 г
белков - 2,0 г
углеводов - 4,4 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1219 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 30%
Состав: молоко обезжиренное, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, 
эмульгатор - соевый лецитин, эмульгаторы (эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и 
диацетилвинной и жирных кислот, соевый лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат 
натрия, загустители (камедь рожкового дерева, каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен-
(20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочной основой
Имеют натуральный молочный вкус 
благодаря добавлению молока.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. При 
необходимости можно добавить сахар 
или другой подсластитель.

Подходят для кулинарии
Можно использовать для 
приготовления супов, соусов и 
горячих блюд.

Сливки CREAMART 30% производятся на основе молока, что придает им мягкий натуральный вкус.

Подходят 
для 
взбивания
Очень легко 
и быстро 
взбиваются, 
увеличиваясь 
в объеме в 4 
раза

Растительные сливки
Creamart 26%
c сахаром

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки для взбивания с 
сахаром. Не содержат молочный жир.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 26,0 г
белков - 0,5 г
углеводов - 15,0 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1239 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 26%
Состав: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового
типа (рафинированное дезодорированное гидрогенизированное 
пальмоядровое масло), сахар, декстроза, влагоудерживающие агенты 
(Е420ii, E422), эмульгаторы (Е471, Е472b, Е472е), стабилизаторы (Е460i, 
E466, Е339ii), казеинат натрия, соль пищевая, ароматизатор.
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

Не содержат 
молока
Подходят для 
вегетарианских и 
постных блюд.

Подходят для 
взбивания
Очень легко и быстро 
взбиваются, 
увеличиваясь в 
объеме в 4 раза.

Долго 
хранятся
Самый 
длительный срок 
хранения - 9 
месяцев.

Сливки CREAMART 26% очень устойчивы, отлично держат форму, 
подходят для изготовления и декорирования кондитерских изделий.

С сахаром
Содержат сахар, 
делают изготовление 
кондитерских изделий 
более удобным и 
быстрым.

Очень устойчивы
Прекрасно держат форму как в 
свежем, так и в замороженном 
виде, отлично подходят для 
выравнивания тортов и создания 
декоративных украшений.

Не содержат 
молока
Без лактозы 
и животных 
жиров

Переносят 
замораживание
Подходят для 
замораживания 
готовых изделий

С сахаром
Содержит 
сахар, делает 
изготовление 
кондитерских 
изделий 
более 
удобным и 
быстрым

Подходят для 
вегетарианских 
блюд
Не содержат 
молочного белка, 
подходят для 
приготовления 
вегетарианских и 
постных блюд



Растительные сливки Creamart 26% «Ваниль»
Для взбивания
С сахаром

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки для взбивания  
с сахаром с ароматом ванили. Без лактозы и животного жира. 
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 26,0 г
белков - 0,5 г
углеводов - 15,0 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1239 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 26%
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

Растительные сливки
Creamart 30%
c молочной основой

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением молока для приготовления 
горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 30,0 г
белков - 2,0 г
углеводов - 4,4 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1219 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 30%
Состав: молоко обезжиренное, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, 
эмульгатор - соевый лецитин, эмульгаторы (эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и 
диацетилвинной и жирных кислот, соевый лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат 
натрия, загустители (камедь рожкового дерева, каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен-
(20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочной основой
Имеют натуральный молочный вкус 
благодаря добавлению молока.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. При 
необходимости можно добавить сахар 
или другой подсластитель.

Подходят для кулинарии
Можно использовать для 
приготовления супов, соусов и 
горячих блюд.

Сливки CREAMART 30% производятся на основе молока, что придает им мягкий натуральный вкус.

Подходят 
для взбивания
Очень легко и 
быстро взбиваются, 
увеличиваясь в 
объеме в 4 раза 

Переносят 
замораживание
Подходят для 
замораживания 
готовых изделий

С сахаром
Содержит сахар, 
делает изготовление 
кондитерских 
изделий более 
удобным и быстрым

 Традиционный нежный вкус и стабильная стойкость!

Растительные сливки
Creamart 26%
c сахаром

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки для взбивания с 
сахаром. Не содержат молочный жир.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 26,0 г
белков - 0,5 г
углеводов - 15,0 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1239 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 26%
Состав: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового
типа (рафинированное дезодорированное гидрогенизированное 
пальмоядровое масло), сахар, декстроза, влагоудерживающие агенты 
(Е420ii, E422), эмульгаторы (Е471, Е472b, Е472е), стабилизаторы (Е460i, 
E466, Е339ii), казеинат натрия, соль пищевая, ароматизатор.
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

Не содержат 
молока
Подходят для 
вегетарианских и 
постных блюд.

Подходят для 
взбивания
Очень легко и быстро 
взбиваются, 
увеличиваясь в 
объеме в 4 раза.

Долго 
хранятся
Самый 
длительный срок 
хранения - 9 
месяцев.

Сливки CREAMART 26% очень устойчивы, отлично держат форму, 
подходят для изготовления и декорирования кондитерских изделий.

С сахаром
Содержат сахар, 
делают изготовление 
кондитерских изделий 
более удобным и 
быстрым.

Очень устойчивы
Прекрасно держат форму как в 
свежем, так и в замороженном 
виде, отлично подходят для 
выравнивания тортов и создания 
декоративных украшений.

Не содержат 
молока
Без лактозы 
и животных 
жиров



Растительные сливки Creamart 26% «Пломбир»
Для взбивания
С сахаром

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки для взбивания  
с сахаром с ароматом пломбира. Без лактозы и животного жира.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 26,0 г
белков - 0,5 г
углеводов - 15,0 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1239 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 26%
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

 С ароматом пломбира – самый востребованный вкус 2019 года!

Растительные сливки
Creamart 30%
c молочной основой

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением молока для приготовления 
горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 30,0 г
белков - 2,0 г
углеводов - 4,4 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1219 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 30%
Состав: молоко обезжиренное, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, 
эмульгатор - соевый лецитин, эмульгаторы (эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и 
диацетилвинной и жирных кислот, соевый лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат 
натрия, загустители (камедь рожкового дерева, каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен-
(20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочной основой
Имеют натуральный молочный вкус 
благодаря добавлению молока.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. При 
необходимости можно добавить сахар 
или другой подсластитель.

Подходят для кулинарии
Можно использовать для 
приготовления супов, соусов и 
горячих блюд.

Сливки CREAMART 30% производятся на основе молока, что придает им мягкий натуральный вкус.

Подходят 
для взбивания
Очень легко и 
быстро взбиваются, 
увеличиваясь в 
объеме в 4 раза 

Переносят 
замораживание
Подходят для 
замораживания 
готовых изделий

С сахаром
Содержит сахар, 
делает изготовление 
кондитерских 
изделий более 
удобным и быстрым

Растительные сливки
Creamart 26%
c сахаром

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки для взбивания с 
сахаром. Не содержат молочный жир.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 26,0 г
белков - 0,5 г
углеводов - 15,0 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1239 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 26%
Состав: вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового
типа (рафинированное дезодорированное гидрогенизированное 
пальмоядровое масло), сахар, декстроза, влагоудерживающие агенты 
(Е420ii, E422), эмульгаторы (Е471, Е472b, Е472е), стабилизаторы (Е460i, 
E466, Е339ii), казеинат натрия, соль пищевая, ароматизатор.
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

Не содержат 
молока
Подходят для 
вегетарианских и 
постных блюд.

Подходят для 
взбивания
Очень легко и быстро 
взбиваются, 
увеличиваясь в 
объеме в 4 раза.

Долго 
хранятся
Самый 
длительный срок 
хранения - 9 
месяцев.

Сливки CREAMART 26% очень устойчивы, отлично держат форму, 
подходят для изготовления и декорирования кондитерских изделий.

С сахаром
Содержат сахар, 
делают изготовление 
кондитерских изделий 
более удобным и 
быстрым.

Очень устойчивы
Прекрасно держат форму как в 
свежем, так и в замороженном 
виде, отлично подходят для 
выравнивания тортов и создания 
декоративных украшений.

Не содержат 
молока
Без лактозы 
и животных 
жиров



Сливки CREAMART 33%, 30% и 25% жирности –
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, подходят для приготовления любых 

видов блюд: супов, соусов, подлив, горячих блюд из мяса, 
рыбы, морепродуктов, овощей, пасты,

всевозможных десертов, украшения тортов и др.

Сливки CREAMART 20% предназначены для кулинарии, 
подходят для приготовления любых видов блюд: супов, соусов, 

подлив, горячих блюд из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, пасты.
Не содержат сахар, что позволяет шеф-повару определять вкус блюда 

по своему усмотрению



Растительные сливки Creamart 20%
Для кулинарии
Без сахара

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки для кулинарии. 
Термоустойчивы. Без сахара и ароматизаторов. Низкокалорийные. 
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 20,0 г
белков - 2,4 г
углеводов - 3,6 г
Энергетическая ценность/калорийность: 842 кДж/204 ккал
Массовая доля жира: 20%
Производство: Россия
Срок годности: 9 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

Для быстрого приготовления вкусных супов, соусов и горячих блюд!

Не подгорают
Термоустойчивы. 
При нагревании 
сохраняют 
свои свойства

Переносят 
замораживание
Подходят для 
замораживания 
готовых изделий

Без сахара
Не содержат сахара, 
что позволяет шеф-
повару определять 
вкус блюда по своему 
усмотрению

Растительные сливки
Creamart 30%
c молочной основой

UHT, 1 литр
Ультрапастеризованные растительные сливки с добавлением молока для приготовления 
горячих блюд и взбивания.
Пищевая ценность:
100 грамм продукта содержит:
жиров - 30,0 г
белков - 2,0 г
углеводов - 4,4 г
Энергетическая ценность/калорийность: 1219 кДж/296 ккал
Массовая доля жира: 30%
Состав: молоко обезжиренное, масло пальмоядровое рафинированное дезодорированное, 
эмульгатор - соевый лецитин, эмульгаторы (эфиры глицерина и молочной и жирных кислот, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и 
диацетилвинной и жирных кислот, соевый лецитин), пахта, регулятор кислотности - фосфат 
натрия, загустители (камедь рожкового дерева, каррагинан), стабилизатор полиоксиэтилен-
(20)-сорбитатмоностеарат, соль поваренная пищевая.
Производство: Россия
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2... +20°С в закрытой упаковке.

С молочной основой
Имеют натуральный молочный вкус 
благодаря добавлению молока.

Подходят для взбивания
Очень легко и быстро взбиваются, 
увеличиваясь в объеме в 4 раза. При 
необходимости можно добавить сахар 
или другой подсластитель.

Подходят для кулинарии
Можно использовать для 
приготовления супов, соусов и 
горячих блюд.

Сливки CREAMART 30% производятся на основе молока, что придает им мягкий натуральный вкус.

Подходят 
для кулинарии
Удобны для 
приготовления 
горячих блюд, 
супов и соусов



Производство продуктов 
для профессиональной кухни

Сайт ТМ CRAEMART 
cream-art.ru

Сайт ТМ «Чудское озеро» 
chudozero.ru

Вся продукция компании 
products.chudozero.ru

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

180004, Россия, 
г. Псков, ул. Железнодорожная, 43

E-mail: chudozero@mail.ru

Сайт ТМ CREAMART
cream-art.ru

Вся продукция компании
products.chudozero.ru

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

ТОРГОВАЯ ГРУППА СОЮЗ 


