
КРЕМЫ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАСЛАХ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

И КУЛИНАРИИ
• Улучшенная рецептура •

• Расширенная линейка жирности •
• Новый дизайн упаковки •

• Выгодная цена •

СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА МОЛОЧНЫМ СЛИВКАМ!



Профессионалы выбирают растительные крема Dally Cream 
в качестве отличной  альтернативы молочным сливкам. 
Продукт ценится за сочетание традиционного вкуса 
с уникальными технологическими возможностями.

1.   Обладают нежным .сливочным вкусом
2.   Имеют , что делает возможным получение чистый белый цвет

любого нужного оттенка с помощью красителей.      
3.   за 3 минуты.Легко взбиваются 
4.   При взбивании .увеличиваются в объеме в 3,5-4 раза
5.   После взбивания имеют пышную плотную консистенцию и легкую 
      воздушную структуру.
6.   : не оседают, не растрескиваются, не Стабильны длительное время

створаживаются, не дают отсечения влаги.      
7.   Идеальны для декорирования:  на готовом отлично сохраняют форму

изделии, имеют .      четкий стойкий рисунок
8.   .Устойчивы к замораживанию и размораживанию
9.   , хорошо сочетаются со всеми кондитерскими  Кислостойкие

ингредиентами и добавками.      
10. Допускают ввод различных наполнителей: воды, сахарного 
       сиропа, сахарной пудры, сгущенного молока, джема и других 
       компонентов, сохраняя при этом формоустойчивость.
11. Не содержат ГМО и консервантов.
12. Не содержат холестерина.
13. , чем молочные сливки.Менее калорийны
14.  готовых изделий.Продлевают срок хранения
15. Позволяют значительно продукции.снижать себестоимость 

Оптимальное соотношение цены и качества!

15 преимуществ растительных сливок Dally cream

Профессионалы выбирают растительные кремы Dally Cream 
за сочетание выгодной цены, уникальных технологических 
возможностей и традиционного сливочного вкуса.

1. Обладают нежным сливочным вкусом.
2. Имеют чистый белый цвет, что делает возможным получение 
любого нужного оттенка с помощью красителей.
3. Легко взбиваются за 3 минуты (кроме кулинарных сливок 20%).
4. При взбивании увеличиваются в объеме в 3-4 раза.
5. После взбивания имеют пышную плотную консистенцию и 
легкую воздушную структуру.
6. Стабильны длительное время: не оседают, не растрескиваются, 
не створаживаются, не дают отсечения влаги.
7. Идеальны для декорирования: отлично сохраняют форму на 
готовом изделии, имеют четкий стойкий рисунок.
8. Устойчивы к замораживанию и размораживанию.
9. Кислостойкие, не сворачиваются при взаимодействии с кислыми 
средами и алкоголем.
10. Допускают ввод различных наполнителей: воды, сахарного 
сиропа, сахарной пудры, сгущенного молока, джема и других 
компонентов, сохраняя при этом формоустойчивость.
11. Не содержат ГМО и консервантов.
12. Не содержат холестерина.
13. Менее калорийны, чем молочные сливки.
14. Продлевают срок хранения готовых изделий, в том числе при 
комнатной температуре.
15. Позволяют значительно снижать себестоимость продукции.

15 ПРЕИМУЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНЫХ СЛИВОК
DALLY CREAM

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА!



Термоустойчив. 
Не содержит 
сахара, животных и 
гидрогенизированных 
жиров.

В НОВОЙ ЛИНЕЙКЕ DALLY CREAM 4 ВИДА 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СЛИВОК: ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ, 

КУЛИНАРИИ И ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DALLY CREAM 26%: «КЛАССИК» ВАНИЛЬ, 
«КЛАССИК» ПЛОМБИР
И «ДЕКОР» ВЕГАН 

DALLY CREAM 20%
– КУЛИНАРНЫЙ

Содержат сахар и 
предназначены для 
взбивания. Подходят 
для декорирования, 
прослойки и 
наполнения 
кондитерских 
изделий.



КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ 26% 
«КЛАССИК» (ВАНИЛЬ)

КЛАССИЧЕСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КРЕМ
С ТОНКИМ АРОМАТОМ ВАНИЛИ!

ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ, С САХАРОМ

Состав: вода, заменитель 
масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, 
сахар, декстроза, 
влагоудерживающие агенты, 
эмульгаторы, стабилизаторы, 
казеинат натрия, соль 
пищевая, ароматизатор.

Пищевая ценность 
(в 100 г продукта):
жиры – 26 г
белки – 0,5 г
углеводы – 15 г
Содержание сахара 13,5 г
Энергетическая ценность:  
296 ккал (1239 кДж)

Применяются для декорирования, прослойки и начинки 
кондитерских изделий. Содержат сахар,  
что значительно упрощает технологический процесс. 

Условия хранения: хранить при температуре воздуха от 2°С до 
20°С в закрытой упаковке. 
Срок хранения: 9 месяцев.

Упаковка: 1 литр упаковка Tetra Pak/ 10 кг упаковка Bag in Box.
Асептическая упаковка гарантирует сохранение микробио- 
логической чистоты продукта на протяжении всего срока годности.

Рекомендации по использованию: охладить продукт в течение 24 часов (рекомендуемая 
температура для достижения наилучшего результата 5°С).  
Налить полуфабрикат в предварительно вымытую прохладную емкость и взбить на 
средней скорости в течение 1 минуты, затем на высокой скорости до образования желаемой 
консистенции. Взбитый продукт рекомендуется хранить в закрытом виде в холодильной 
камере. После взбивания допускается замораживание готовой продукции.



ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ, С САХАРОМ

Состав: вода, заменитель 
масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, 
сахар, декстроза, 
влагоудерживающие агенты, 
эмульгаторы, стабилизаторы, 
казеинат натрия, соль 
пищевая, ароматизатор.

Пищевая ценность  
(в 100 г продукта):
жиры – 26 г
белки – 0,5 г
углеводы – 15 г
Содержание сахара 13,5 г
Энергетическая ценность:  
296 ккал (1239 кДж)

Применяются для декорирования, прослойки и начинки 
кондитерских изделий. Содержат сахар,  
что значительно упрощает технологический процесс. 

Условия хранения: хранить при температуре воздуха от 2°С до 
20°С в закрытой упаковке. 
Срок хранения: 9 месяцев.

Упаковка: 1 литр упаковка Tetra Pak/ 10 кг упаковка Bag in Box.
Асептическая упаковка гарантирует сохранение микробио- 
логической чистоты продукта на протяжении всего срока годности.

КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ 26% 
«КЛАССИК» (ПЛОМБИР)

ОТЛИЧНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ
С НАСЫЩЕННЫМ АРОМАТОМ ПЛОМБИРА!

Рекомендации по использованию: охладить продукт в течение 24 часов (рекомендуемая 
температура для достижения наилучшего результата 5°С).  
Налить полуфабрикат в предварительно вымытую прохладную емкость и взбить на 
средней скорости в течение 1 минуты, затем на высокой скорости до образования желаемой 
консистенции. Взбитый продукт рекомендуется хранить в закрытом виде в холодильной 
камере. После взбивания допускается замораживание готовой продукции.



ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ, С САХАРОМ, 
БЕЗ МОЛОЧНОГО БЕЛКА

Состав: вода, заменитель 
масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, 
сахар, декстроза, 
влагоудерживающие агенты, 
эмульгаторы, стабилизаторы, 
соль пищевая, ароматизатор 
пломбир.

Пищевая ценность 
(в 100 г продукта):
жиры – 26 г
белки – 0,0 г
углеводы – 11,6 г
Содержание сахара 10,0 г
Энергетическая ценность:  
280 ккал (1160 кДж)

Предназначен для декорирования кондитерских изделий. 
Не содержит молочный белок, подходит для приготовления 
постных и веганских десертов.

Условия хранения: хранить при температуре воздуха от 2°С до 
20°С в закрытой упаковке. 
Срок хранения: 9 месяцев.

Упаковка: 1 литр упаковка Tetra Pak/ 10 кг упаковка Bag in Box.
Асептическая упаковка гарантирует сохранение микробио- 
логической чистоты продукта на протяжении всего срока годности.

ИДЕАЛЬНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ! 
ПОСТНЫЙ ПРОДУКТ!

КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ 26% 
«ДЕКОР» VEGAN

Рекомендации по использованию: охладить продукт в течение 24 часов (рекомендуемая 
температура для достижения наилучшего результата 5°С).  
Налить полуфабрикат в предварительно вымытую прохладную емкость и взбить на 
средней скорости в течение 1 минуты, затем на высокой скорости до образования желаемой 
консистенции. Взбитый продукт рекомендуется хранить в закрытом виде в холодильной 
камере. После взбивания допускается замораживание готовой продукции.



ДЛЯ КУЛИНАРИИ, БЕЗ САХАРА

Состав: вода, масло 
растительное, 
молоко сухое 
обезжиренное, эмульгатор-
стабилизатор, регуляторы 
кислотности, краситель (бета-
каротин).

Пищевая ценность  
(в 100 г продукта):
жиры – 20 г
белки – 2,4 г
углеводы – 3,6 г
Энергетическая ценность:  
204 ккал (842 кДж)

Без сахара, ароматизаторов и животных жиров. 
Устойчив к нагреванию, не подгорает. 
Не содержит гидрогенизированных жиров.

Условия хранения: хранить при температуре воздуха от 2°С до 
20°С в закрытой упаковке. 
Срок хранения: 9 месяцев.

Упаковка: 1 литр упаковка Tetra Pak/ 10 кг упаковка Bag in Box.
Асептическая упаковка гарантирует сохранение микробио- 
логической чистоты продукта на протяжении всего срока годности.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ
И НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС!

КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ 20%



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 DALLYCREAM
dally-cream.ru

Вся продукция компании
products.chudozero.ru

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

ТОРГОВАЯ ГРУППА СОЮЗ 


