
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О КОМПАНИИ ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ «ГАММИ»Закрытое акционерное общество 

«Производственное объединение «Гамми»
(ПО «Гамми») образовано в 1993 году
и представляет собой вертикально-
интегрированный холдинг полного 

производственного цикла от выращивания и 
заготовки сырья до производства и продаж 
высококачественной продукции для многих 

отраслей пищевой промышленности.

В настоящее время компания «Гамми» владеет 
несколькими крупными перерабатывающими 

заводами в Нижегородской области – это ОАО 
«Молочный завод «Борский», ЗАО «Консервный 

завод «Лысковский», Завод пищевых ингредиентов 
и многоотраслевое сельскохозяйственное 

предприятие ОАО «Плодопитомник», которое 
служит производству основной сырьевой базой.
Производственное объединение «Гамми» имеет 

собственную технологическую лабораторию, 
развитую сбытовую сеть, отлаженную систему 

логистики и снабжения, высокий научно-
технологический потенциал. Взаимодействие
с ведущими отраслевыми институтами России

и зарубежными компаниями, специализирующимися 
на пищевых технологиях, позволяет

нам производить только востребованные, 
качественные, многофункциональные

и технологичные продукты.

Залог успешного развития – это поступательное 
движение вперед. Компания «Гамми» продолжает 

ставить перед собой новые цели и задачи, 
направленные на разработку инновационных 

решений для пищевой промышленности,
на расширение географических границ своего 

присутствия, на создание продукции, отвечающей 
самым строгим стандартам качества 

и потребностям потребителей.

Многолетний опыт работы на рынке начинок 
и наполнителей, позволил компании «Гамми» 

заслужить доверие многих российских
и зарубежных производителей кондитерской 
и хлебобулочной продукции, представителей 
молочной отрасли и индустрии мороженого.

В тесном сотрудничестве с Партнерами
и Клиентами рождаются новые продукты, 

появляются интересные вкусовые решения, 
реализуются самые смелые творческие идеи.

БАРНАУЛ, ВЛАДИВОСТОК, ВЛАДИМИР, ВОЛГОГРАД, ВОРОНЕЖ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ИЖЕВСК, 

ИРКУТСК, КАЗАНЬ, КАЛИНИНГРАД, КИРОВ, КРАСНОДАР, КРАСНОЯРСК, МАХАЧКАЛА, МОСКВА, 

НОВОКУЗНЕЦК, НОВОСИБИРСК, ОМСК, ОРЕНБУРГ, ПЕНЗА, ПЕРМЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, САМАРА, САРАТОВ, СМОЛЕНСК, СТАВРОПОЛЬ, ТЮМЕНЬ, УЛЬЯНОВСК, УФА, ХАБАРОВСК, 

ЧЕЛЯБИНСК, ЧИТА, ЮЖНО-САХАЛИНСК, ЯРОСЛАВЛЬ И ДР.

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 

АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, МОЛДОВА, ТУРКМЕНИСТАН, УЗБЕКИСТАН И ДР.

О
 К

О
М

П
А

Н
И

И

СТРАНИЦА2

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ГАММИ» - КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ХОЛДИНГ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ВАРЕНОГО 

СГУЩЕННОГО МОЛОКА, КОНФИТЮРОВ 
И ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ, ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ И 
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



РАБОТАЯ С  «ГАММИ» ВЫ ВЫБИРАЕТЕ:

УСПЕХ КЛИЕНТА – ЭТО НАШ УСПЕХ, 
НАША РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА!

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЧИНОК И НАПОЛНИТЕЛЕЙ «ГАММИ»

КРУПНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ОПЫТ ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

в состав холдинга входят
несколько собственных 

перерабатывающих заводов, 
выпускающих широкий
ассортимент продукции

Широкий ассортимент выпускаемой 
продукции позволяет воплотить

в жизнь самые смелые идеи 
технологов.

Индивидуальная работа
с каждым Клиентом. Мы готовы 

разработать начинку или
наполнитель под конкретный 

продукт или производство.

Разнообразие предлагаемых
вкусов позволяет значительно 

расширить ассортимент 
выпускаемых изделий.

Неизменное качество продукции. 
Специалисты службы качества 

контролируют весь процесс 
производства, от заготовки сырья 

до доставки готовой продукции
Клиенту.

Различные по физико-химическим
и вкусовым свойствам начинки
и наполнители позволяют найти

«то самое» наполнение для самого
вкусного продукта.

Многофункциональность начинок 
открывает перед технологами, 

кондитерами и хлебопеками 
необъятный простор для творчества 

и позволяет создавать
востребованные потребителем 

продукты.

постоянный поиск новых 
подходов к решению задач 

оптимизации производства, 
опыт исследовательской 

деятельности дают 
возможность использовать 

лучшие мировые технологии 
производства и продвижения

продукции

уникальные технологии, 
четкий контроль на всех 

этапах производства, 
заинтересованность 

коллектива профессионалов 
в результатах своей работы

наиболее удобные 
варианты сотрудничества, 

консультации на всех этапах 
взаимодействия, разработка 

уникальной рецептуры
под конкретные

запросы Клиента

многолетняя работа на рынке
пищевой промышленности

позволила добиться 
устойчивых партнерских 

отношений с предприятиями 
России и сопредельных стран

СТРАНИЦА 3
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ЛИНЕЙКА «ГАММИ»

КОНСЕРВЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  РЕКОМБИНИРОВАННЫЕ С САХАРОМ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «ГАММИ» 
11% ЖИРНОСТИ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «ГАММИ» 
8,5% ЖИРНОСТИ

Готовые к применению начинки на молочной основе (с высоким содержанием сухого молока) с характерным для классического вареного
сгущенного молока вкусом, цветом и ароматом. Рекомендуются для промышленного использования при производстве 

кондитерских, хлебобулочных и молочных изделий.

ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

ВКУС ВКУС

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт обладает великолепным вкусом, внешним видом
и консистенцией высокой прочности, которые формируются
в процессе уваривания естественным образом.
Сохраняет форму при отсаживании. 

50 % жировой фазы составляет молочный жир.

Продукт обладает великолепными органолептикой
и структурой, которые формируются естественным образом
в процессе уваривания.

50% жировой фазы составляет молочный жир

Однородная масса, не растекающаяся
на горизонтальной поверхности, коричневого цвета
с глянцевым блеском

Однородная масса, не растекающаяся или медленно 
растекающаяся на горизонтальной поверхности, 
коричневого цвета с глянцевым блеском

Обладает выраженным вкусом пастеризации
и карамельного сахара

Обладает выраженным вкусом пастеризации 
и карамельного сахара

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

6 месяцев при 
рекомендуемой 

температуре не более +10°С

Герметичная полимерная
тара с вкладышем. 

Вес нетто - 13 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕНЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

26,5% 30%43,5% 43,5%
НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
МОЛОЧНОГО ЖИРА

МАССОВАЯ ДОЛЯ
МОЛОЧНОГО ЖИРА

5,5% 4,3%

СТРАНИЦА4

ПРОДУКТ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

НАЧИНКА
ДЛЯ ПРЯНИКОВ

(ТОЛЬКО 11%)

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

СТЕРЖНИ
ДЛЯ СЫРКОВ

СДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

ПИРОЖНЫЕ ПЕЧЕНЬЕТОРТЫ
(ОТСАДКА, 

ПРОСЛОЙКА, КРЕМ)
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ЛИНЕЙКА «ГАММИ»
КРЕМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «ГАММИ»
11% ЖИРНОСТИ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «ГАММИ»
8,5% ЖИРНОСТИ

Готовые к применению начинки на молочной основе (с высоким содержанием сухого молока) с характерным для классического вареного
сгущенного молока вкусом, цветом и ароматом. Рекомендуются для промышленного использования при производстве

кондитерских, хлебобулочных и молочных изделий.

ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

ВКУС ВКУС

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт обладает великолепным вкусом, внешним видом
и консистенцией высокой
прочности, которые формируются в процессе уваривания 
естественным образом.

Сохраняет форму при отсаживании.

Продукт обладает великолепной органолептикой
и структурой, которые формируются естественным образом 
в процессе уваривания

Однородная масса, не растекающаяся
на горизонтальной поверхности, коричневого цвета
с глянцевым блеском

Однородная масса, не растекающаяся или медленно 
растекающаяся на горизонтальной поверхности, 
коричневого цвета с глянцевым блеском

Обладает выраженным вкусом пастеризации
и карамельного сахара

Обладает выраженным вкусом пастеризации
и карамельного сахара

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

6 месяцев при 
рекомендуемой температуре 

не более +20°С

Герметичная полимерная
тара с вкладышем. 

Вес нетто - 13 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕНЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

26,5% 30%43,5% 43,5%

СТРАНИЦА 5

ПРОДУКТ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

НАЧИНКА
ДЛЯ ПРЯНИКОВ

(ТОЛЬКО 11%)

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

СТЕРЖНИ
ДЛЯ СЫРКОВ

СДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

ПИРОЖНЫЕ ПЕЧЕНЬЕТОРТЫ
(ОТСАДКА, 

ПРОСЛОЙКА, КРЕМ)



СТРАНИЦА6 СТРАНИЦА6

ЛИНЕЙКА «БОРСКАЯ»
КОНСЕРВЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  РЕКОМБИНИРОВАННЫЕ С САХАРОМ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «БОРСКАЯ» 8,5% ЖИРНОСТИ

Готовая к применению начинка на молочной основе с характерным для классического 
вареного сгущенного молока вкусом, цветом и ароматом. Рекомендуется для 
промышленного использования при производстве кондитерских, хлебобулочных (после 
выпечки), молочных изделий и мороженого.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

ПЕЧЕНЬЕСДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНИ 
ДЛЯ СЫРКОВ

СТЕРЖНИ
МОРОЖЕНОГО

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

ТОРТЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕОбладает 
выраженным 

вкусом 
пастеризации

и карамельного 
сахара

6 месяцев при
рекомендуемой температуре

не более +10°С

Гофрокороб с полимерным 
вкладышем. 

Вес нетто – 15 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
МОЛОЧНОГО ЖИРА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает отличными органолептическими 
свойствами, пластичностью и глянцевым 
блеском. Легко намазывается и дозируется.

50% жировой фазы составляет молочный жир.

Пластичная однородная масса,
не растекающаяся или медленно 
растекающаяся на горизонтальной 
поверхности, коричневого цвета 
с глянцевым блеском.

30% 35% 4.3%
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(ПРОСЛОЙКА, КРЕМ)



СТРАНИЦА 7

КРЕМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

ПЕЧЕНЬЕСДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНИ 
ДЛЯ СЫРКОВ

СТЕРЖНИ
МОРОЖЕНОГО

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

ТОРТЫ

6 месяцев при 
рекомендуемой температуре 

не более +20°С

Гофрокороб с полимерным 
вкладышем. 

Вес нетто – 15 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

СТРАНИЦА 7

КРЕМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

ПЕЧЕНЬЕСДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНИ 
ДЛЯ СЫРКОВ

СТЕРЖНИ
МОРОЖЕНОГО

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

ТОРТЫ

6 месяцев при 
рекомендуемой температуре 

не более +20°С
рекомендуемой температуре 

не более +20°С
рекомендуемой температуре 

Гофрокороб с полимерным 
вкладышем. 

Вес нетто – 15 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»
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(ПРОСЛОЙКА, КРЕМ)

ЛИНЕЙКА «БОРСКАЯ»

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «БОРСКАЯ» 8,5% ЖИРНОСТИ

Готовая к применению начинка на молочной основе с характерным для классического 
вареного сгущенного молока вкусом, цветом, ароматом. Рекомендуется для 
промышленного использования при производстве кондитерских, хлебобулочных (после 
выпечки), молочных изделий и мороженого.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ МЕНЕЕОбладает 
выраженным 

вкусом 
пастеризации

и карамельного 
сахара

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает отличными органолептическими 
свойствами, пластичностью и глянцевым 
блеском. 

Легко намазывается и дозируется.

Пластичная однородная масса, 
не растекающаяся или медленно 
растекающаяся на горизонтальной 
поверхности, коричневого цвета с глянцевым 
блеском.

30% 35%



СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «БОРСКАЯ» ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ
12% ЖИРНОСТИ

Готовая к применению универсальная кремовая начинка на молочной основе. 
Рекомендуется для промышленного использования при производстве кондитерских и 
хлебобулочных изделий как до, так и после термообработки.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОДУКТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕЧЕНЬЕ

СДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ
НАЧИНКА

ДЛЯ ПОНЧИКОВ
НАЧИНКА

ДЛЯ РУЛЕТОВ
НАЧИНКА

ДЛЯ МАФФИНОВТОРТЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ МЕНЕЕОбладает 
выраженным 

вкусом 
пастеризации

и карамельного 
сахара

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальная пластичная начинка
с отличными органолептическими 
показателями. Может применяться как 
до, так и после выпечки.Великолепно 
отсаживается и держит форму.

Однородная масса, не растекающаяся или 
медленно растекающаяся на горизонтальной
поверхности, коричневого цвета с глянцевым 
блеском.

34% 37%
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ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

6 месяцев
при рекомендуемой 

температуре не более +20°С

Гофрокороб с полимерным 
вкладышем. 

Вес нетто – 15 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

ЛИНЕЙКА «БОРСКАЯ»
КРЕМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

СТРАНИЦА8

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ



СГУЩЕНКА «БОРСКАЯ» 8,5% ЖИРНОСТИ  

Готовая к применению кремовая начинка на молочной основе. 
Рекомендуется для промышленного использования при производстве кондитерских, 
хлебобулочных изделий (после выпечки) и мороженого.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ПИРОЖНЫЕ ДОБАВКА
В КРЕМ

ПРОСЛОЙКА 
МОРОЖЕНОГО

ПРОСЛОЙКА
ТОРТОВКРУАССАНЫНАЧИНКА

ДЛЯ ПОНЧИКОВ

ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ МЕНЕЕОбладает выраженным 
ванильно-сливочным 

вкусом. Имеет сходство 
с молоком сгущенным

с сахаром.

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендована для промышленного 
использования в кондитерских изделиях, 
прошедших термическую обработку. 
Продукт обладает особой пластичностью, 
легко дозируется и намазывается. Хорошо 
соединяется со сливками и другой кремовой 
основой.

Однородная, без включений масса, 
не растекающаяся или медленно 
растекающаяся на горизонтальной 
поверхности, белого
(с кремовым оттенком) цвета

35% 40%

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

Гофрокороб с полимерным 
вкладышем. 

Вес нетто – 15 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

ЛИНЕЙКА «БОРСКАЯ»
КРЕМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

6 месяцев
при рекомендуемой 

температуре не более +20°С

СТРАНИЦА 9



ЛИНЕЙКА «СГУЩЕНКИ КОНДИТЕРСКИЕ»
КРЕМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ 
«КОНДИТЕРСКАЯ» 8,5% ЖИРНОСТИ

СГУЩЕНКА БЕЛАЯ 
«КОНДИТЕРСКАЯ» 8,5% ЖИРНОСТИ

Готовые к применению кремовые начинки (с пониженным содержанием сухого молока). 
Рекомендуются для промышленного использования при производстве 

кондитерских и хлебобулочных изделий (после выпечки).

ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ

ВКУС ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕНЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ
МАССОВАЯ ДОЛЯ САХАРОЗЫ МАССОВАЯ ДОЛЯ САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошо соединяется со сливками
и другой кремовой основой.

Легко намазывается, отсаживается 
и держит форму. Хорошо 
соединяется со сливками и другой 
кремовой основой.

Однородная масса коричневого 
цвета, не растекающаяся
на горизонтальной поверхности

Обладает выраженным вкусом 
пастеризации и карамельного 
сахара

Обладает выраженным вкусом 
пастеризации и ванильно-
сливочным ароматом

Однородная масса белого 
цвета, не растекающаяся на 
горизонтальной поверхности

34% 34%40% 40%

ПРИМЕНЕНИЕ

ПИРОЖНЫЕНАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ МАФФИНОВТОРТЫ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

6 месяцев
при рекомендуемой 

температуре
не более +20°С

Гофрокороб с полимерным 
вкладышем. 

Вес нетто – 15 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

ПЕЧЕНЬЕСДОБНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
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ЛИНЕЙКА «СГУЩЕНКИ КОНДИТЕРСКИЕ»
КРЕМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ «КОНДИТЕРСКАЯ» 
ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ 20%

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ И БЕЛАЯ 
«ЭКОНОМ» 8,5 % ЖИРНОСТИ

Готовые к применению начинки (содержание сухого молока понижено) с характерным для вареного
сгущенного молока вкусом, цветом, ароматом. Рекомендуются для промышленного

использования при производстве кондитерских и хлебобулочных изделий.

ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ВЛАГИ

ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает термостабильными 
свойствами. Легко намазывается
и дозируется. В процессе
термообработки не плавится, 
не выкипает, не растекается, не 
высыхает, сохраняя первоначальную 
форму, цвет и вкус.

Продукт низкого ценового сегмента

Обладает выраженным вкусом 
пастеризации и карамельного 
сахара (для вареной сгущенки) 
или ванильно-сливочным 
ароматом (для белой сгущенки)

Однородная масса белого 
или коричневого цвета, 
не растекающаяся на 
горизонтальной поверхности

ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ВЛАГИ

НЕ БОЛЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

Однородная масса коричневого 
цвета, не растекающаяся
на горизонтальной поверхности

Обладает выраженным вкусом 
пастеризации и карамельного 
сахара

ВКУС

34% 34%40% 40%

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

6 месяцев
при рекомендуемой 

температуре
не более +20°С

Гофрокороб с полимерным 
вкладышем. 

Вес нетто – 15 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ МАФФИНОВТОРТЫ ПЕЧЕНЬЕСДОБНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

СТРАНИЦА 11

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ



СТРАНИЦА12 СТРАНИЦА12

КРЕМЫ МОЛОЧНЫЕ
КОНСЕРВЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ РЕКОМБИНИРОВАННЫЕ С САХАРОМ

КРЕМЫ БЕЗ ИНДЕКСА КРЕМЫ КАТЕГОРИИ «К»

Готовые к применению начинки на молочной основе. Рекомендуются для промышленного
использования в кондитерские изделия, прошедшие термическую обработку.

ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ВЛАГИ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ВЛАГИ

ВКУС ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕНЕ МЕНЕЕ

В Т.Ч. МОЛОЧНОГО 
НЕ МЕНЕЕ 5,5%

В Т.Ч. МОЛОЧНОГО 
НЕ МЕНЕЕ 7,5%

НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает ярким характерным 
вкусом и ароматом.
Легко дозируется и намазывается. 
50% жировой фазы составляет 
молочный жир.

Обладает ярким вкусом 
и приятным сладким ароматом. 
От категории «Без индекса»
отличается более плотной, вязкой 
консистенцией.50% жировой фазы 
составляет молочный жир.

Однородная масса, медленно 
растекающаяся по горизонтальной 
поверхности, с характерным для 
выбранного наименования цветом, 
вкусом и ароматом.

Ванильный, карамельный, 
ореховый, шоколадный

Ванильный, карамельный, 
ореховый, шоколадный

Однородная масса с характерным 
для выбранного наименования 
цветом, вкусом и ароматом.

35% 26,5%41% 34%

ПРИМЕНЕНИЕ

ПИРОЖНЫЕНАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

СТЕРЖНИ
ДЛЯ СЫРКОВ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

6 месяцев
при рекомендуемой 

температуре 
не более +10°С

Герметичная полимерная 
тара. 

Вес нетто – 12,5/13 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

ЗАМЕШИВАНИЕ
В КРЕМ
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НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

11% 15%

ПРОДУКТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ 
ТОРТЫ

СДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНИ
МОРОЖЕНОГО
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МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
КОНСЕРВЫ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ РЕКОМБИНИРОВАННЫЕ С САХАРОМ

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «К»

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «М»

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
«ШОКОЛАДНАЯ»

Готовые к применению начинки на молочной основе. Рекомендуются для промышленного использования при производстве кондитерских,
хлебобулочных, молочных изделий и мороженого.

ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ВЛАГИ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ВЛАГИ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ВЛАГИ

ВКУС ВКУС ВКУС

НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕ

В Т.Ч. МОЛОЧНОГО 
НЕ МЕНЕЕ 5%

В Т.Ч. МОЛОЧНОГО 
НЕ МЕНЕЕ 5%

В Т.Ч. МОЛОЧНОГО 
НЕ МЕНЕЕ 5%

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает великолепными 
органолептическими 
характеристиками. Идеально 
подходит для промышленного 
применения в различных видах 
кондитерских изделий, прошедших
термическую обработку. 
50% жировой фазы составляет 
молочный жир.

Обладает великолепными 
органолептическими 
характеристиками. Продукт 
устойчив к условиям 
замораживания 
и не кристаллизуется при 
температуре до -30oC. 
50% жировой фазы составляет 
молочный жир.

Обладает великолепными 
органолептическими 
характеристиками. Продукт 
устойчив к условиям 
замораживания 
и не кристаллизуется при 
температуре до -30oC. 
50% жировой фазы составляет 
молочный жир.

Однородная масса коричневого 
цвета с глянцевым блеском,
не растекающаяся 
на горизонтальной поверхности.

Обладает ярко выраженным 
карамельно-сливочным вкусом
и ароматом

Обладает ярко выраженным 
вкусом и ароматом молочно-
сливочной карамели

Обладает ярко выраженным 
вкусом и ароматом шоколада 
и молочно-сливочной 
карамели

Однородная масса светло-
коричневого цвета, 
растекающаяся
на горизонтальной поверхности

Однородная масса светло-
коричневого цвета, 
растекающаяся
на горизонтальной поверхности

26,5% 65% 65%43,5% 30% 30%

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ПЕЧЕНЬЕ ТОРТЫ

ЗАМЕШИВАНИЕ 
В КРЕМ

СДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНИ
ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

СТЕРЖНИ
ДЛЯ СЫРКОВ

ПРОСЛОЙКА
МОРОЖЕНОГО

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

10% 10% 10%

ПРОДУКТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЛЯ КАТЕГОРИЙ «М» И «ШОКОЛАДНАЯ» 

ДЛЯ КАТЕГОРИИ «К»



КОНФИТЮРЫ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КОНФИТЮРЫ

КОНФИТЮР КАТЕГОРИЯ «Т»

Готовый к применению продукт. Рекомендуется для использования в качестве начинки
в хлебобулочных и кондитерских изделиях. Предназначены как для совместного с изделием 

выпекания, так и для наполнения готовых изделий. Конфитюры категории «Т» могут 
использоваться на механизированных линиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

ПЕЧЕНЬЕПРОДУКТ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЯНИКИ ОТКРЫТЫЕ
ПИРОГИ

ЗАКРЫТЫЕ
ПИРОГИ

ПИРОЖНЫЕПРОСЛОЙКИ
ДЛЯ ТОРТОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ КЕКСОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ БЛИНЧИКОВ

ИЗДЕЛИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО
СРОКА ХРАНЕНИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

9 месяцев при
температуре 

от 0° до +25°С

Герметичная 
полимерная тара. 

Вес 
НЕТТО - 13 кг.

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная желированная масса фруктов или ягод, 
гомогенная или с кусочками (до 3-5 мм).

Цвет, вкус и аромат соответствуют 
ассортиментному наименованию продукта

Абрикос, абрикос с морковью, апельсин
с морковью, брусника с яблоком, вишня
с яблоком, клубника с яблоком, лимон, лимон-
апельсин, малина с яблоком, персик, черная 
смородина с яблоком, чернослив, яблоко и др.

40% ВЫСОКАЯ68%

К
О

Н
Ф

И
Т

Ю
Р

Ы

ОПИСАНИЕ 

СТРАНИЦА14

Все произведенные партии продукции 
проходят тщательный контроль 

на соответствие внутренним, российским
и международным стандартам качества.

СДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ





ОТКРЫТАЯ
ВЫПЕЧКА

ПРОДУКТЫ
БЫСТРОЙ

ЗАМОРОЗКИ

ПРОСЛОЙКИ
ДЛЯ ТОРТОВ

ПИРОЖНЫЕНАЧИНКА
ДЛЯ БЛИНЧИКОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

4 месяца при температуре 
от 0 до +10° С

Герметичная полимерная 
тара. Вес НЕТТО - 12,5 кг.

Все произведенные партии продукции 
проходят тщательный контроль 
на соответствие внутренним, российским
и международным стандартам качества.

КОНФИТЮРЫ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КОНФИТЮРЫ

КОНФИТЮР КАТЕГОРИЯ «ПРЕМЬЕРА»

Продукт премиального класса. Обладает привлекательным внешним видом.
Идеально подходит для открытой и полуоткрытой выпечки и украшения изделий.

После термической обработки сохраняет приятный глянец и яркий натуральный вкус.
При производстве конфитюра используются исключительно натуральные красители и ароматизаторы.

ПРИМЕНЕНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

НЕ МЕНЕЕ

СОДЕРЖАНИЕ 
САХАРОЗЫ ПОНИЖЕНО

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Мягкая желейная масса фруктов и ягод с крупными, 
кусочками, дольками или целыми ягодами 
до 15мм. Цвет, вкус и аромат соответствуют 
ассортиментному наименованию продукта

Абрикос, ананас, брусника, вишня, груша,
киви, клубника, клюква, лесная ягода, малина,
персик, черная смородина, черника, яблоко, 
яблоко с корицей и др.

35% - 70% УМЕРЕННАЯ45%

К
О

Н
Ф

И
Т

Ю
Р

Ы

ОПИСАНИЕ 
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АССОРТИМЕНТ

СДОБНЫЕ
И СЛОЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ





К
О

Н
Ф

И
Т

Ю
Р

Ы

КАТЕГОРИЯ «П»

Готовый к применению продукт. Рекомендуется для использования в качестве начинки 
в хлебобулочных и кондитерских изделиях. Предназначены как для совместного с изделием 
выпекания, так и для наполнения готовых изделий.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ЗАКРЫТЫЕ
ПИРОГИ

СКЛЕЙКА
ПЕЧЕНЬЯ

ОТКРЫТЫЕ 
ПИРОГИ

НАЧИНКА
ДЛЯ БЛИНЧИКОВ

БУЛОЧКИ

ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ

В ПРОЦЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ
ДОПУСКАЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ

ПРИ СОХРАНЕНИИ ЦВЕТА, ВКУСА И АРОМАТА.

НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная желированная масса протертых 
плодов, фруктов или ягод. Цвет, вкус
и аромат соответствуют ассортиментному 
наименованию продукта

Абрикос с яблоком, малина с яблоком, 
клубника с яблоком, вишня с яблоком, 
черника с яблоком, персик с яблоком, черная 
смородина с яблоком, брусника с яблоком, 
клюква с яблоком, лимон с яблоком и др.

80% 68%
ОГРАНИЧЕННО 

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

9 месяцев при температуре 
от 0 до +25° С

Герметичная полимерная тара. 
Вес НЕТТО - 13 кг. 

Все произведенные партии продукции 
проходят тщательный контроль на 
соответствие внутренним, российским
и международным стандартам качества.

КОНФИТЮРЫ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КОНФИТЮРЫ

СТРАНИЦА18

СЛОЕНЫЕ
И СДОБНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ



ОГРАНИЧЕННО 
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

УПАКОВКА

КАТЕГОРИЯ «ТП»

Готовый к применению продукт. Рекомендуется для использования в качестве начинки
в хлебобулочных и кондитерских изделиях. Предназначены как для совместного с изделием 
выпекания, так и для наполнения готовых изделий.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

СЛОЕНЫЕ
И СДОБНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

ПРОДУКТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ

ПАНКЕЙКИПЕЧЕНЬЕНАЧИНКА
ДЛЯ КЕКСОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

ПРОСЛОЙКИ
ТОРТОВ

НАЧИНКА ДЛЯ 
БЛИНЧИКОВ

ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

АССОРТИМЕНТ

ПОНИЖЕННОЕ. 
ПРОДУКТ ОБЛАДАЕТ

СТРУКТУРОЙ МАРМЕЛАДА

ПРОДУКТ 
ТЕРМОСТАБИЛЕН

НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная желированная масса мелко 
дробленных фруктов и ягод, с кусочками 
размером до 2,5 мм. Цвет, вкус и 
аромат соответствуют ассортиментному 
наименованию продукта

Лимон, мандарин, абрикос, клюква, ананас, 
малина, брусника и др.

65%

КОНФИТЮРЫ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КОНФИТЮРЫ

СТРАНИЦА 19

ХРАНЕНИЕ

9 месяцев при температуре 
от 0 до +25° С

Герметичная полимерная тара. 
Вес НЕТТО - 13 кг. 

Все произведенные партии продукции 
проходят тщательный контроль на 
соответствие внутренним, российским
и международным стандартам качества.



КАТЕГОРИЯ «Э»

Готовый к применению продукт. Рекомендуется для использования в качестве начинки
в хлебобулочных и кондитерских изделиях. Предназначены как для совместного с изделием 
выпекания, так и для наполнения готовых изделий.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗДЕЛИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
СРОКА ХРАНЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ
ПИРОГИ

ЗАКРЫТЫЕ
ПИРОГИ

ПРОСЛОЙКА
ТОРТОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ БЛИНЧИКОВ

ПИРОЖНЫЕПРЯНИКИПЕЧЕНЬЕ

ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ ПРОДУКТ 
УМЕРЕННО 

ТЕРМОСТАБИЛЕН

НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная желированная масса цельных
ягод или крупных фрагментов плодов, фруктов 
размером до 15 мм. Цвет, вкус и аромат 
соответствуют ассортиментному наименованию 
продукта

Абрикос, ежевика, чернослив, клубника,
киви, вишня и др.

40% 68%

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КОНФИТЮРЫ

К
О

Н
Ф

И
Т

Ю
Р

Ы

ПРОДУКТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ

КОНФИТЮРЫ

СТРАНИЦА20

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

9 месяцев при
температуре 

от 0 до +25° С

Герметичная 
полимерная тара. 

Вес НЕТТО - 13 кг.

Все произведенные партии продукции 
проходят тщательный контроль на 

соответствие внутренним, российским
и международным стандартам качества.

СЛОЕНЫЕ
И СДОБНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ



НАЧИНКА
ДЛЯ БЛИНЧИКОВ

КАТЕГОРИЯ «К»

Готовый к применению продукт. Обладает ярким натуральным фруктово-ягодным вкусом. 
Рекомендуется для использования в кондитерских изделиях, прошедших термическую 
обработку (наполнение, склейка после выпечки). В молочной промышленности -
в качестве стержней для творожных сырков. 

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕСТЕРЖНИ 
СЫРКОВ

ПРОСЛОЙКА 
ТОРОТОВ

ДОБАВКА
В КРЕМ

НАЧИНКА
ДЛЯ РУЛЕТОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ КРУАСАНОВ

НАЧИНКА
ДЛЯ ПОНЧИКОВ

ПИРОЖНЫЕ

ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

АССОРТИМЕНТ

ПРОДУКТ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР

НЕ МЕНЕЕНЕ МЕНЕЕ

9 месяцев при 
температуре 

от 0 до +25° С

Герметичная
полимерная тара 

Вес НЕТТО - 13 кг.

Все произведенные партии продукции 
проходят тщательный контроль на 

соответствие внутренним, российским
и международным стандартам качества.

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная желированная масса протертых 
плодов, фруктов и ягод. Цвет, вкус и аромат
соответствуют ассортиментному 
наименованию продукта

Абрикос, ананас, брусника, груша, лимон, 
персик, черная смородина, черника и т.д.

69%40%

НЕТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КОНФИТЮРЫ

КОНФИТЮРЫ

УПАКОВКА

СТРАНИЦА 21

НАЧИНКА
ДЛЯ КЕКСОВ



СТРАНИЦА22 СТРАНИЦА 23

ФЯН КАТЕГОРИИ «Ф» ФЯН КАТЕГОРИИ «ФП» ФЯН КАТЕГОРИИ «Э»

Фруктово-ягодный наполнитель – продукт на основе фруктов и ягод, уваренных с сахаром, с добавлением желирующих веществ. Фруктово-ягодные
наполнители (ФЯН) для продуктов на молочной основе (кефир, йогурт, творожные изделия, десерты, пудинги и т.д.) предназначены

для придания изделиям натурального фруктово-ягодного вкуса и аромата. В кондитерском производстве применяется как прослойка и (или) добавка
в крем. Различия в технологии изготовления и хранения, консистенции, свойствах изделий на основе молока обуславливает применение фруктово-

ягодных наполнителей с различными характеристиками и свойствами.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА УПАКОВКА

ДЕСЕРТНЫЕ
ЙОГУРТЫ

ПИТЬЕВОЙ
ЙОГУРТ

КРЕМЫ
И ПРОСЛОЙКИ

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

КРЕМЫ
И ПРОСЛОЙКИ

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

КРЕМЫ
И ПРОСЛОЙКИ

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ТВОРОЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

КЕФИР ТВОРОЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ДЕКОРИРОВАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

УРОВЕНЬ
PH

УРОВЕНЬ
PH

УРОВЕНЬ
PH

АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕНЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

4 месяца при температуре 
от 0°С до +10°С

Герметичная полимерная
тара, вес НЕТТО - 12,5 кг.

bag-in- box, 
вес НЕТТО –12,5/25 кг

Каждая партия проверяется по 
микробиологическим показателям
и соответствует требованиям, предъявляемым
к наполнителям для использования в молочных 
продуктах со сроком годности до 30 суток
(не подвергающихся термообработке)

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная масса
с кусочками фруктов или 

ягод размером 3-5 мм. 
Цвет, вкус и аромат

соответствуют 
ассортиментному 

наименованию продукта

Сгущенная масса
с кусочками фруктов 
или ягод размером 

до 15мм.
Цвет, вкус и аромат

соответствуют 
ассортиментному 

наименованию 
продукта

Сгущенная масса 
гомогенной 

консистенции. 
Цвет, вкус и аромат 

соответствуют
ассортиментному 

наименованию 
продукта

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, брусника, 

вишня, груша, ежевика, 
киви, клубника,

клюква, лесная ягода, 
малина, орех-изюм, 

персик, черная смородина, 
черника, чернослив и др.

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, вишня, 
киви, клубника, клюква, 
лесная ягода, малина,

персик, черника, 
чернослив и др.

Абрикос, ананас, 
брусника, вишня, злаки, 
киви, клубника, лесная 
ягода (черника,малина,

клубника), малина, 
мюсли, персик, черника, 

чернослив, экзотик 
(персик-папайя-

мандарин), яблоко
и др.

35% 35% ОТ 40 ДО 70%58% 58% 63%3,45-3,65 3,45-3,65 3,45-3,65

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ (ФЯН)

СТРАНИЦА22

ФЯН КАТЕГОРИИ «Ф» ФЯН КАТЕГОРИИ «ФП» ФЯН КАТЕГОРИИ «Э»

Фруктово-ягодный наполнитель – продукт на основе фруктов и ягод, уваренных с сахаром, с добавлением желирующих веществ. Фруктово-ягодные
наполнители (ФЯН) для продуктов на молочной основе (кефир, йогурт, творожные изделия, десерты, пудинги и т.д.) предназначены

для придания изделиям натурального фруктово-ягодного вкуса и аромата. В кондитерском производстве применяется как прослойка и (или) добавка
в крем. Различия в технологии изготовления и хранения, консистенции, свойствах изделий на основе молока обуславливает применение фруктово-

ягодных наполнителей с различными характеристиками и свойствами.

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА УПАКОВКА

ДЕСЕРТНЫЕ
ЙОГУРТЫ

ПИТЬЕВОЙ
ЙОГУРТ

КРЕМЫ
И ПРОСЛОЙКИ

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

КРЕМЫ
И ПРОСЛОЙКИ

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

КРЕМЫ
И ПРОСЛОЙКИ

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ТВОРОЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

КЕФИР ТВОРОЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ДЕКОРИРОВАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

УРОВЕНЬ
PH

УРОВЕНЬ
PH

УРОВЕНЬ
PH

АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕНЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

4 месяца при температуре 
от 0°С до +10°С

4 месяца при температуре 
от 0°С до +10°С

4 месяца при температуре Герметичная полимерная
тара, вес НЕТТО - 12,5 кг.

bag-in- box, 
вес НЕТТО –12,5/25 кг

Каждая партия проверяется по 
микробиологическим показателям
Каждая партия проверяется по 
микробиологическим показателям
Каждая партия проверяется по 

и соответствует требованиям, предъявляемым
микробиологическим показателям
и соответствует требованиям, предъявляемым
микробиологическим показателям

к наполнителям для использования в молочных 
продуктах со сроком годности до 30 суток
(не подвергающихся термообработке)
продуктах со сроком годности до 30 суток
(не подвергающихся термообработке)
продуктах со сроком годности до 30 суток

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная масса
с кусочками фруктов или 

Сгущенная масса
с кусочками фруктов или 

Сгущенная масса

ягод размером 3-5 мм. 
Цвет, вкус и аромат

соответствуют 
ассортиментному 

наименованию продукта

Сгущенная масса
с кусочками фруктов 

Сгущенная масса
с кусочками фруктов 

Сгущенная масса

или ягод размером 
до 15мм.

Цвет, вкус и аромат
соответствуют 

ассортиментному 
наименованию 

продукта

Сгущенная масса 
гомогенной 

консистенции. 
Цвет, вкус и аромат 

соответствуют
ассортиментному 

наименованию 
продукта

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, брусника, 

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, брусника, 

Абрикос, ананас, 

вишня, груша, ежевика, 
киви, клубника,

вишня, груша, ежевика, 
киви, клубника,

вишня, груша, ежевика, 

клюква, лесная ягода, 
малина, орех-изюм, 

персик, черная смородина, 
черника, чернослив и др.

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, вишня, 

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, вишня, 

Абрикос, ананас, 

киви, клубника, клюква, 
лесная ягода, малина,

персик, черника, 
чернослив и др.

Абрикос, ананас, 
брусника, вишня, злаки, 

Абрикос, ананас, 
брусника, вишня, злаки, 

Абрикос, ананас, 

киви, клубника, лесная 
брусника, вишня, злаки, 
киви, клубника, лесная 

брусника, вишня, злаки, 

ягода (черника,малина,
клубника), малина, 

ягода (черника,малина,
клубника), малина, 

ягода (черника,малина,

мюсли, персик, черника, 
чернослив, экзотик 

(персик-папайя-
мандарин), яблоко

(персик-папайя-
мандарин), яблоко

(персик-папайя-

и др.

35% 35% ОТ 40 ДО 70%58% 58% 63%3,45-3,65 3,45-3,65 3,45-3,65

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ (ФЯН)
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Фруктово-ягодный наполнитель – продукт на основе фруктов и ягод, уваренных с сахаром, с добавлением желирующих веществ. Фруктово-ягодные 
наполнители для мороженого (порционное и весовое мороженое, торты, рулеты и т.д.) предназначены для декорирования и придания изделиям 

натурального фруктово-ягодного вкуса и аромата. Использование наполнителей значительно улучшает органолептические характеристики готового 
продукта, позволяет значительно расширить его ассортимент, учитывая все потребительские предпочтения.

ОПИСАНИЕ 

ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

ФЯН КАТЕГОРИИ «М» ФЯН КАТЕГОРИИ «МТ»
(ТОППИНГ)

ФЯН КАТЕГОРИИ «МЭ» ФЯН КАТЕГОРИИ «МП»

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

РОЖОК

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

РОЖОК

ЭКСТРУЗИЯ ПРОСЛОЙКИ СТЕРЖНИ СТЕРЖНИЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

УРОВЕНЬ
PН

УРОВЕНЬ
PH

УРОВЕНЬ
PН

УРОВЕНЬ
PH

АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕНЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная 
желированная 

масса фруктов или 
ягод с кусочками 
до 3-5мм. Цвет, 
вкус и аромат 
соответствуют 

ассортиментному 
наименованию 

продукта

Сгущенная 
желированная 

масса фруктов или 
ягод с кусочками 
до 10-15мм. Цвет, 

вкус и аромат 
соответствуют 

ассортиментному 
наименованию 

продукта

Сгущенная 
желированная, 

гомогенная 
масса фруктов 
или ягод. Цвет 
вкус и аромат 
соответствуют 

ассортиментному 
наименованию 

продукта

Сгущенная 
желированная, 

гомогенная масса 
фруктов или ягод. 

Цвет, вкус 
и аромат 

соответствуют 
ассортиментному 

наименованию 
продукта

Ананас, банан, 
вишня, клубника, 

персик, черная 
смородина и др.

Абрикос, ананас, 
вишня, груша, 

клубника, малина, 
персик, черная 

смородина, 
черника,

киви и др. 
Комбинированные 

вкусы: ежевика-
малина, 

чернослив-грецкий 
орех и др.

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, 
вишня, кленовый 

сироп, киви, 
клубника, клюква,

малина, персик, 
черная смородина, 

черника, лимон 
и др.

Абрикос, апельсин, 
вишня, киви, 

клубника, клюква, 
малина, персик, 

черная смородина,
черника, лесная 

ягода и др.

35% ОТ 40
ДО 70%

10% 40%58% 63% 63% 58%2,9-3,2 2,9-3,2 2,9-3,2 2,9-3,2

ПРИМЕНЕНИЕ

СТРАНИЦА24

Фруктово-ягодный наполнитель – продукт на основе фруктов и ягод, уваренных с сахаром, с добавлением желирующих веществ. Фруктово-ягодные 
наполнители для мороженого (порционное и весовое мороженое, торты, рулеты и т.д.) предназначены для декорирования и придания изделиям 

натурального фруктово-ягодного вкуса и аромата. Использование наполнителей значительно улучшает органолептические характеристики готового 
продукта, позволяет значительно расширить его ассортимент, учитывая все потребительские предпочтения.

ОПИСАНИЕ 

ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

ФЯН КАТЕГОРИИ «М» ФЯН КАТЕГОРИИ «МТ»
(ТОППИНГ)

ФЯН КАТЕГОРИИ «МЭ» ФЯН КАТЕГОРИИ «МП»

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

РОЖОК

ПОВЕРХНОСТНОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

РОЖОК

ЭКСТРУЗИЯ ПРОСЛОЙКИ СТЕРЖНИ СТЕРЖНИЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ЗАМЕШИВАНИЕ
В МАССУ

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ
ФРУКТОВ

УРОВЕНЬ
PН

УРОВЕНЬ
PH

УРОВЕНЬ
PН

УРОВЕНЬ
PH

АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕНЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Сгущенная 
желированная 

масса фруктов или 
ягод с кусочками 
до 3-5мм. Цвет, 
вкус и аромат 
соответствуют 

ассортиментному 
наименованию 

продукта

Сгущенная 
желированная 

масса фруктов или 
ягод с кусочками 
до 10-15мм. Цвет, 

вкус и аромат 
соответствуют 

ассортиментному 
наименованию 

продукта

Сгущенная 
желированная, 

гомогенная 
масса фруктов 
или ягод. Цвет 
вкус и аромат 
соответствуют 

ассортиментному 
наименованию 

продукта

Сгущенная 
желированная, 

гомогенная масса 
фруктов или ягод. 

Цвет, вкус 
и аромат 

соответствуют 
ассортиментному 

наименованию 
продукта

Ананас, банан, 
вишня, клубника, 

персик, черная 
смородина и др.

Абрикос, ананас, 
вишня, груша, 

клубника, малина, 
вишня, груша, 

клубника, малина, 
вишня, груша, 

персик, черная 
смородина, 

черника,
киви и др. 

Комбинированные 
киви и др. 

Комбинированные 
киви и др. 

вкусы: ежевика-
малина, 

чернослив-грецкий 
орех и др.

Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, 
Абрикос, ананас, 
апельсин, банан, 
Абрикос, ананас, 

вишня, кленовый 
сироп, киви, 

клубника, клюква,
сироп, киви, 

клубника, клюква,
сироп, киви, 

малина, персик, 
черная смородина, 

черника, лимон 
и др.

Абрикос, апельсин, 
вишня, киви, 

клубника, клюква, 
малина, персик, 

черная смородина,
черника, лесная 

ягода и др.

35% ОТ 40
ДО 70%

10% 40%58% 63% 63% 58%2,9-3,2 2,9-3,2 2,9-3,2 2,9-3,2

ПРИМЕНЕНИЕ

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ (ФЯН)
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ХРАНЕНИЕ ХРАНЕНИЕ

4 месяца при
температуре 

от 0 до +10° С

Герметичная 
полимерная тара. 

Вес 
НЕТТО - 12,5 кг.

Все произведенные партии продукции 
проходят тщательный контроль на 

соответствие внутренним, российским
и международным стандартам качества.



ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КРЕМЫ

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КРЕМЫ 
«КРЕММИКС»

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КРЕМЫ 
«КРЕММИКС МИЛК»

Готовые к применению термостабильные начинки для наполнения изделий перед выпечкой, прослойки
и отделки хлебобулочных, кондитерских и прочих видов изделий. Все виды кремов могут использоваться на механизированных линиях.

ОПИСАНИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Функциональные начинки, во время термической обработки 
не плавятся, не закипают, не растекаются, не высыхают, 
сохраняют первоначальную форму отсадки, объем, цвет, 
аромат, глянцевую поверхность в условиях высоких 
температур выпечки. При замораживании / размораживании 
не изменяют своих свойств. Легко отсаживаются как 
механически, так и вручную 

Функциональные начинки с добавлением молочных 
продуктов. Во время термической обработки не плавятся,
не закипают, не растекаются, не высыхают, сохраняют 
первоначальную форму отсадки, объем, цвет, аромат, глянцевую 
поверхность в условиях высоких температур выпечки. 
При замораживании/размораживании не изменяют своих 
свойств. Легко отсаживаются как механически, так и вручную

Мягкая, гомогенная масса, имеющая мажущуюся 
консистенцию. Вкус, цвет и аромат соответствуют 
ассортиментному наименованию

Мягкая, гомогенная масса, имеющая мажущуюся 
консистенцию. Вкус, цвет и аромат соответствуют 
ассортиментному наименованию

Шоколад,ванильный, ванильно-сливочный, сливочный, 
карамель, кокос, каппучино, персик, клубника, банан, 
киви, сливочно-апельсиновый, ананас, цитрон, творожная 
начинка, маковая начинка, начинка с корицей

ванильный «милк», ванильно-сливочный «милк», 
сливочный «милк», шоколадный «милк», творожный 
«милк», йогуртовый «милк» (с добавлением йогурта), 
сырный «милк»(с добавлением твердого сыра)

27% 30%
ПРИМЕНЕНИЕ

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

5% 8,5%

ПРОДУКТ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКТЫ 
БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ

НАЧИНКА
ДЛЯ ПОНЧИКОВ

ПЕЧЕНЬЕ ПИРОГИ КЕКСЫНАЧИНКА
ДЛЯ ПРЯНИКОВ

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

6 месяцев при температуре 
от 00С до +200С

Герметичная полимерная тара с 
вкладышем. Вес нетто - 13 кг.

По показателям безопасности продукт 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

Т
Е

Р
М

О
С

ТА
Б

И
Л

Ь
Н

Ы
Е

К
Р

Е
М

Ы

СТРАНИЦА26

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

64% 66%

СЛОЕНЫЕ
И СДОБНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ





ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КРЕМЫ «КРЕММИКС»

НАЧИНКА
ТВОРОЖНЫЙ ВКУС

НАЧИНКА
С КОРИЦЕЙ

МАКОВАЯ
НАЧИНКА

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИДВКУС ВКУС ВКУС

Не растекающаяся или 
медленно растекающаяся 

на горизонтальной
поверхности, мягкая, 

пластичная. 
Легко дозируется
и намазывается.

Мелкокрупитчатая без 
посторонних включений 

масса коричневого цвета,
не растекающаяся или 

медленно растекающаяся 
на горизонтальной 

поверхности, мягкая,
пластичная. 

Легко дозируется, 
намазывается.

Мелкозернистая 
без посторонних 
включений масса 
темного цвета (от 

темно-коричневого 
до черного), не 
растекающаяся 
или медленно 

растекающаяся
на горизонтальной 

поверхности, 
мягкая, пластичная. 

Легко дозируется, 
намазывается.

Обладает великолепным 
сладким творожно-

ванильным вкусом, имеет 
сходство

с творожной массой.

Сладкий характерный 
коричный

Чистый, сладкий 
характерный маковый

Кремовая готовая к использованию 
термостабильная начинка, имеющая 

творожную структуру.

Готовая к использованию кремовая 
термостабильная начинка 

изготовлена на основе
молотой корицы.

Готовая к использованию кремовая 
термостабильная начинка 

изготовлена на основе
голубого мака

НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
САХАРОЗЫ

27% 37% 37%
НЕ МЕНЕЕ НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

МАССОВАЯ ДОЛЯ
ЖИРА

5% 10%

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
ВЛАГИ

НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕ НЕ БОЛЕЕ

36% 36% 36%

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КРЕМЫ
Т

Е
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О
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СИРОПЫ
САХАРНЫЕ

ЗОЛОТОЙ

ПЕКАРСКИЙ

ВНЕШНИЙ ВИД
И КОНСИСТЕНЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД
И КОНСИСТЕНЦИЯ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

ВКУС 

ВКУС 

Вязкий сироп

Вязкий сироп

золотистый

Темно-коричневый

Сладкий с ароматом меда

Сладкий с ароматом
ржаного хлеба

Концентрированный сироп применяется при выпечке хлеба, сладких 
видов хлебобулочных изделий, печенья, коврижек, пряников, а также 
в кондитерской промышленности для приготовления помадки, ириса 

и карамели. Способствует увеличению объема хлеба, продлению 
свежести, придает тесту золотистый оттенок, предотвращает 

засахаривание кондитерских изделий.

НЕ МЕНЕЕНЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ 
РЕДУЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ:

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

60%80%

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ
PH

-4,5+/- 0,5 

ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА

24 месяца при комнатной 
температуре.

Не рекомендуется хранить 
в холодильной камере

и нагревать выше +500С

Ведра из полимерных 
материалов

с герметичной крышкой.

Вес нетто - 14 кг/12,5 кг

По показателям 
безопасности 
соответствуют 
требованиям

ТР ТС 021/2011
«О безопасности 

пищевой продукции»
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ПОЛУФАБРИКАТ МАРМЕЛАДА

2 31

АССОРТИМЕНТ

Холодный полуфабрикат 
нагреть до 70°С (не ниже!)

К 1000 г полуфабриката 
добавить 13 мл  

50%-ного раствора 
лимонной кислоты, 
хорошо перемешать 

(температура – не ниже 
70°С)

Быстро продолжить 
переработку массы. 
Добавление кислоты 

вызывает необратимый 
процесс желирования.

Абрикос, апельсин, вишня, 
зеленое яблоко, киви, клубника, 

лесная ягода, лимон,
черная смородина

Предназначен для  использования в кондитерской 
промышленности. Рекомендуется использовать для 

производства мармелада формового или пластового, а также 
в качестве верхнего украшения для печенья (тарталетка), 

тортов, пирожных и т. п. или в качестве прослойки для 
печенья (сэндвич) и других выпеченных изделий.

НЕ МЕНЕЕ

МАССОВАЯ ДОЛЯ
СУХИХ ВЕЩЕСТВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

69%

ХРАНЕНИЕ
УПАКОВКА

 9 месяцев 
при температуре 

от 00С до +250С

Герметичная полимерная 
тара с вкладышем. 

Вес нетто - 14 кг/ 12,5 кг



ГЕЛЬ
«ДЕКОРАТИВНЫЙ»

ГЕЛИ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ 
«НЕЙТРАЛЬНЫЙ»

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

АССОРТИМЕНТ

Умеренно вязкая мягкая 
гелеобразная масса,

не растекающаяся или 
слабо растекающаяся

на горизонтальной 
поверхности, однородного 

цвета, с глянцевой 
поверхностью 

и приятным вкусом.

абрикос, банан, белый, 
вишня, карамель, киви, 

клубника, малина, 
шоколад

Умеренно вязкая мягкая 
гелеобразная масса,

не растекающаяся или 
слабо растекающаяся

на горизонтальной 
поверхности, 

с глянцевым блеском 
и приятным вкусом. 

Не имеет цвета
– прозрачная.

•Готов к употреблению
•Прост в работе

•Имеет глянцевую 
поверхность

•Не впитывается 
в поверхность изделия

•Не течет после 
разрезания

•В сочетании с другими 
декор-гелями позволяет 
создавать мраморные 

рисунки.
Переносит замораживание 

и дефростацию

•Готов к употреблению
•Прост в работе

•Имеет глянцевую 
поверхность

•Не впитывается
в поверхность изделия

•Не течет после 
разрезания

Готовые к применению гели в ассортименте.
Предназначены для покрытия поверхности, окончательного

оформления и украшения десертов, пирожных, тортов,
кексов и рулетов.

Полностью готов к применению. 
Используется для окончательного оформления и украшения 

десертов, пирожных и тортов,  а также для защиты фруктов от 
заветривания. После нанесения, гель желируется 

в течении 1-2 часов. 
Для создания цветных гелей с кусочками ягод и плодов мы 

советуем соединить гель «Нейтральный» с фруктово-ягодными 
наполнителями категории «Ф» и «Э»

ГЕЛЬ
Г

Е
Л

И

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

ХРАНЕНИЕ ХРАНЕНИЕ
УПАКОВКА УПАКОВКА6 месяцев

при температуре 

от 00С до +250С

 9 месяцев 
при температуре 

от 00С до +250С

Герметичная полимерная 
тара с вкладышем. 

Вес нетто - 13 кг., 3,5 кг.

Герметичная полимерная 
тара с вкладышем. 

Вес нетто – 13 кг., 3,5 кг.

По показателям безопасности продукт соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНФИТЮРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СГУЩЕНОК И КРЕМОВ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ

В конфитюрах Вишня «Премьера» и ФЯН Вишня «Э» 
возможно попадание косточек.

Не рекомендуется жесткое перемешивание.

Во избежание изменения цвета продукт рекомендуется хранить при низкой 
температуре, в темном помещении. 

При внесении ФЯНа в кисломолочную продукцию кислотность основы рекомендуется не выше 90 T°, 
во избежание изменения цвета в готовом продукте.

Не рекомендуется жесткое перемешивание.

Продукцию рекомендуется 
хранить в темном 

прохладном месте, во 
избежание изменения цвета.

Полиэтиленовые вкладыши 
не предназначены для 
переноски продукта.

Перед использованием 
продукция должна быть 

комнатной температуры, 
кроме категории ФЯНов для 

мороженого.

Открытую упаковку 
рекомендуется выработать

в течение смены.

Перед внесением в цех упаковку 
обязательно обработать моющим 

средством с дезифицирующим 
эффектом, либо переложить 

продукт во внутрицеховую тару.

«КремМиксы Милк» не рекомендуется выпекать при 
высоких температурах на поверхности изделия, во 

избежание изменения цвета.

Для начала выпечки рекомендуется максимально высокая 
температура (для данного вида теста) с последующим 

снижением при необходимости.

При использовании для выпечки Крема сгущенка вареная 
«Гамми» 11% рекомендуется предварительно 

проверить термостабильность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКИХ
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ЗАВОД ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

100% натуральность продукции 
(отсутствие красителей, 

ароматизаторов, консервантов;
не используется ГМО сырье).

Широкий ассортимент продукции. 
Возможность расширения 

ассортимента по требованию
клиента.

Качество продукции. Продукт 
контролируется на всех стадиях 

технологического процесса,
начиная от получения сырья

и до контроля каждой партии 
готового продукта.

Возможность переработки 
сладких видов сырья: курага, 

чернослив, изюм и др.  

Уникальная
технология переработки позволяет 

предотвратить разогрев, 
агрегацию и карамелизацию 

сырья, максимально сохранив 
его органолептические свойства, 

добиться высокой степени
сохранности и концентрации 

биологически активных веществ
 за счет биосберегающей

технологии.
Индивидуальный подход

к каждому клиенту: разработка 
продукта под конкретного 

производителя и производство 
(может варьироваться размер 

частиц, фракция, влажность 
продукта).

Быстрая восстанавливаемость 
сушеных продуктов. После 
восстановления обладают

вкусовыми качествами, 
максимально приближенными
к свежим фруктам и овощам.

Срок хранения сушеной продукции 
без потери своих свойств до 18 

месяцев (при соблюдении условий 
хранения)

ЗАВОД ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

100% натуральность продукции 
(отсутствие красителей, 

100% натуральность продукции 
(отсутствие красителей, 

100% натуральность продукции 

ароматизаторов, консервантов;
не используется ГМО сырье).

Широкий ассортимент продукции. 
Возможность расширения 

ассортимента по требованию
Возможность расширения 

ассортимента по требованию
Возможность расширения 

клиента.

Качество продукции. Продукт 
контролируется на всех стадиях 

технологического процесса,
начиная от получения сырья

и до контроля каждой партии 
готового продукта.

Возможность переработки 
сладких видов сырья: курага, 

чернослив, изюм и др.  

Уникальная
технология переработки позволяет 

предотвратить разогрев, 
агрегацию и карамелизацию 

сырья, максимально сохранив 
его органолептические свойства, 

добиться высокой степени
его органолептические свойства, 

добиться высокой степени
его органолептические свойства, 

сохранности и концентрации 
биологически активных веществ

сохранности и концентрации 
биологически активных веществ

сохранности и концентрации 

 за счет биосберегающей
технологии.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту: разработка 

Индивидуальный подход
к каждому клиенту: разработка 

Индивидуальный подход

продукта под конкретного 
производителя и производство 
(может варьироваться размер 
производителя и производство 
(может варьироваться размер 
производителя и производство 

частиц, фракция, влажность 
продукта).

Быстрая восстанавливаемость 
сушеных продуктов. После 
восстановления обладают
сушеных продуктов. После 
восстановления обладают
сушеных продуктов. После 

вкусовыми качествами, 
максимально приближенными

вкусовыми качествами, 
максимально приближенными

вкусовыми качествами, 

к свежим фруктам и овощам.

Срок хранения сушеной продукции 
без потери своих свойств до 18 

Срок хранения сушеной продукции 
без потери своих свойств до 18 

Срок хранения сушеной продукции 

месяцев (при соблюдении условий 
без потери своих свойств до 18 

месяцев (при соблюдении условий 
без потери своих свойств до 18 

хранения)
месяцев (при соблюдении условий 

хранения)
месяцев (при соблюдении условий 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛЮЧАЕТ ВЕСЬ ЦИКЛ ПЕРЕРАБОТКИ ОТ СВЕЖЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДО КОНЕЧНОГО 
СУШЕНОГО ПРОДУКТА. ЗАО ПО «ГАММИ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СУШЕНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ, МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ, МАСЛОЖИРОВОЙ И ДР.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО УНИКАЛЬНОЙ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ КРИОГЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАВОДЕ, 
РАСПОЛАГАЮЩЕМСЯ В Г.ЛЫСКОВО.
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СУХОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

ПРОДУКЦИЯ

Для производства натуральных растительных ингредиентов используется сырье, выращенное на собственных 
землях компании. Продукция сельскохозяйственного направления ЗАО ПО «Гамми» составляет основу 
сырьевой базы и обусловливает обеспеченность собственным сырьем по ряду позиций от 30 до 100%. 

По показателям безопасности продукция соответствует требованиям ТР/ТС 021/2011.
Качество ингредиентов подтверждено декларациями и сертификатами соответствия.



ПО ТИПУ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА:
АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ:

СУШЕНЫЙ 
ПРОДУКТ

ЯГОДЫ

ГРИБЫ

ОВОЩИ

ФРУКТЫ

ЗЕЛЕНЬ

КОРНЕПЛОДЫ

ДРОБЛЕНЫЙ 
ПРОДУКТ

ПОРОШОК

черника, калина, красная 
рябина, шиповник, брусника, 

арония, черемуха, клюква,
боярышник и др.

белый гриб, вешенка, 
шампиньоны и др.

тыква, кабачок, капуста, перец 
красный и др.

яблоко, лимон, апельсин, 
грейпфрут, абрикос, 

груша и др.

укроп, петрушка,
сельдерей и др.

цикорий, хрен, морковь, 
свекла, топинамбур и др.

ПО ВИДАМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ:
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Чипсы, соломка, 
стружка, 

пластинки и др.,
цельная ягода

Возможны 
различные 
вариации 
фракций: 

0,4-3 мм, 3-5 мм, 
5-10 мм

и др.

Порошок
10-400 мкм, 

тонкодисперсный 
криопорошок 

1-100 мкм.



КОНТАКТЫ:
Российская Федерация, 

603000 г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.5 а/я 27

Отдел продаж: 
(831)433-94-47, 
(831)433-86-81; 
факс: 434-33-88

Технологическая поддержка клиентов:
(831)433-56-62

Секретарь: 
тел./факс: (831)434-38-98

Отдел маркетинга: 
(831)434-36-67 

Производственный отдел: 
(831)433-80-26, (831)434-38-11

Отдел снабжения: 
(831) 434-35-90, (831)433-86-82

e-mail: gummi@kis.ru
web: www.gummi.ru


