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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ



    Расширьте ассортимент
для сегмента производства  качественным продуктом

от производителя бренда "Чудское озеро"

российское сырье и производство - 
это залог минимальных ценовых колебаний 

оптимизированные объемы производства,
гарантирующие свежесть продукта и его
качество - продукт реализуется практически
сразу после производства 

гибкая логистика и бесперебойные поставки

отсутствие маркетинговой наценки на продукт
- гарантия выгодного предложения 

Торговая
Группа Союз -
ваш надежный
партнер!



     Минимум потерь (остатков) продукта в
сравнении с картонными упаковками (5%)

 
Экономия времени персонала 

на распаковке
 

          Исключение маркетинговых наценок и
затрат  на печать упаковки 

 

Высокопрочный 
пакет из полимерных и

комбинированных материалов с
дополнительным защитным слоем.  

 
Удобно в транспортировке и

утилизации. 

ТРОЙНАЯ ВЫГОДА 
 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Асептическая упаковка позволяет
хранить продукт до 6-12 месяцев

при температуре +2..+25С. 
 
 

Клапан обеспечивает  защиту
продукта после вскрытия упаковки. 

 

ПРОЧНОСТЬ И УДОБСТВО 

МОЛОКО 2,5%, 3,2%, 3,5%
  
СЛИВКИ 10%, 11%, 20%, 22%, 33%, 35%

 

НАТУРАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
В АСЕПТИЧЕСКОЙ УПАКОВКЕ BAG-IN-BOX   



Молоко специально разработано для профессионального
приготовления напитков: капучино, латте, коктейлей. Отлично
взбивается благодаря высокому содержанию белка (3г).

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

Питьевое молоко классической и повышенной жирности
используется для приготовления кулинарных блюд: каш, блинов,
молочных супов, горячих блюд, заварного крема, теста и т.д.

ДЛЯ КУЛИНАРИИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подходит для  приготовления мороженого. 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО 2,5% 

3,2% 

ОБЪЕМ: 
пакет  bag-in-box, 10 кг

УПАКОВКА: 
гофрокороб

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
12 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
+2...+25С

СОСТАВ: 
молоко цельное, молоко обезжиренное 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 

 

3,5% 



СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ 
Питьевые сливки подходят для приготовления коктейлей (в т.ч.
алкогольных), добавления в чай, кофе.  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

В хлебопекарном направлении используются для
приготовления теста и начинок для пирогов, кишей и другой
выпечки.

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 

Маложирные сливки подходят  для экономичного
приготовления  соусов, супов и горячих блюд, 

ДЛЯ КУЛИНАРИИ 

10% 

11% 

ОБЪЕМ: 
пакет  bag-in-box, 10 кг

УПАКОВКА: 
гофрокороб

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
6 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
+2...+20С

СОСТАВ: 
сливки нормализованные 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 



СЛИВКИ КУЛИНАРНЫЕ 
Сливки с классической кулинарной жирностью 20-22%
предназначены для приготовления соусов, супов и горячих
блюд. Термостабильны, быстро загустевают.

ДЛЯ КУЛИНАРИИ

В хлебопекарном направлении используются для
приготовления теста и начинок для пирогов, кишей и другой
выпечки. Могут  применяться для экономичного приготовления
чизкейков, горячих кремов и невзбиваемых десертов. 

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Походят для приготовления  мороженого. 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО   

20% 

22% 

ОБЪЕМ: 
пакет  bag-in-box, 10 кг

УПАКОВКА: 
гофрокороб

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
6 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
+2...+20С

СОСТАВ: 
сливки нормализованные 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 



Молочные сливки с добавлением натурального 
стабилизатора  каррагинан отлично взбиваются и хорошо 
держат форму.  Подходят для декорирования. 

ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подходят для приготовления  всех видов мороженого. Придают 
 мороженому  насыщенный сливочный вкус.  

ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

Используются для приготовления сложных соусов и горячих блюд.
Меньше выпариваются, быстрее загустевают.

ДЛЯ КУЛИНАРИИ 

ОБЪЕМ: 
пакет  bag-in-box, 10 л

УПАКОВКА: 
гофрокороб

СЛИВКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

33% 

35% 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
6 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
+2...+20С

СОСТАВ: 
сливки нормализованные, стабилизатор каррагинан 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 



100% натуральный продукт. 
Изготовлено из высокожирных сливок высшего сорта, используемых 
для производства флагманских продуктов бренда “Чудское озеро”.
Содержит витамины A, E и D, йод, кальций и натрий, бета-каротин
Однородная эластичная консистенция светло-желтого цвета. 
Не слоится и не крошится.

Без красителей и консервантов! Насыщенный сладко-сливочный 
несоленый вкус без посторонних привкусов.

Универсальное применение:
  - неотъемлемый ингредиент хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий
  - подходит для приготовления топпингов, кремов
  - идеально для жарки и тушения мяса, птицы, рыбы 
и морепродуктов, овощей, бобовых
  - служит основой для приготовления яично - масляных соусов

Фасовка монолит: 5 и 20 кг, 
гофрокороб с вкладышем из полимерной пленки
(отгрузка даже минимальной партии)

Срок годности: минус (16±2) °С — 15 мес.;минус (6±3) °С — 9 мес.
(3±2) °С — 10 суток (с момента отгрузки)
 

ТР ТС 033/2013 о безопасности молока и молочной 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки

Качество продукта подтверждено: 

       продукции

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%

72,5% 



Натуральный продукт с высоким содержанием белка. 
Имеет пониженную калорийность. 
Полный витаминный комплекс: А, С, В, Н, D, РР, Е. 
Без жиров и холестерина!

Не требует особых условий хранения и транспортировки. 
Стабильный состав в любое время года.

Снижает себестоимость готового продукта

Можно использовать в качестве ингредиента для приготовления 
соусов и супов, коктейлей и йогуртов, кондитерских изделий, 
каш и запеканок, мороженого и полуфабрикатов (замороженная 
пицца). Основа для протеиновых коктейлей и детского питания. 

Фасовка монолит: 25 кг, 
трехслойные крафт- мешок 
с вкладышем из полимерной пленки
(отгрузка даже минимальной партии)

Срок годности: 8 месяцев, при температуре 0 + 10 °С
 

ТР ТС 033/2013 о безопасности молока и молочной 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части 

Качество продукта подтверждено: 

      продукции

       ее маркировки

СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО (СОМ)
НЕ БОЛЕЕ 1,5% ЖИРНОСТИ 


