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BAKERY MIX
технологичные продукты 
для В2В и HoReCa

Видим изделие глазами технолога



ООО «Узловский молочный комбинат» 
с 2009 года специализируется
на производстве продуктов 
и ингредиентов на основе молока для 
предприятий пищевой промышленности 
и предприятий общественного питания

«Мы совершенствуем наш продукт, 
чтобы у Вас получился шедевр!» 

Василий Величковский
Основатель компании ООО «УМК»





Десерт воздушный

Абрикос и манго
Апельсин
Банан
Вишня 
Клубника
Клубника и дыня
Малина
Персик
Фисташка 
Черника
Злаки

Йогурт

Без наполнителя Абрикос и манго
Абрикос
Банан
Вишня 
Киви
Клубника
Клюква и малина
Лесные ягоды
Черника 
Злаки

Начинки термостабильные

Начинка Т кремовая Сливки «S»
Начинка Т кремовая Ваниль «S»
Начинка Т кремовая Творожная «S» 
Начинка Т кремовая Карамель «S»
Начинка Т кремовая Банан «S» 
Начинка Т кремовая 
Клубника со сливками «S» 
Начинка Т кремовая 
Шоколад Апельсин «S»
Начинка Т кремовая 
Молочный шоколад «S» 
Начинка Т кремовая Кофе с молоком «S» 

Основы для сырников и запеканок

Продукт створоженный «Изысканный»
Продукт створоженный «Люкс»

Творожные сыры

Сыр творожный сливочный 
Сыр творожный сливочный ROLL CHEESE

Крем со вкусом сыра сливочного

Крем

Молодые сыры

Сыр Моцарелла
Сыр Сулугуни

Творожные сыры
Сыр творожный сливочный 
CREAM CHEESE
Сыр творожный сливочный 
DARIOLE CHEESE
Сыр творожный сливочный 
PREMIUM CHEESE

Сливочный сыр

Маскарпоне

Йогурт

Йогурт греческий

Сметана ГОСТ 12%
Сметана ГОСТ 20%
Сметана ГОСТ 30%
Сметана ГОСТ 42%

Сметана

Творог 

Творог ГОСТ 5% 
Творог ГОСТ 9%
Творог ТУ пастообразный 5%
Творог ТУ оригинальный 0%
Творог ТУ оригинальный 5%
Творог ТУ оригинальный 9% 

Масло сливочное 

Масло сливочное ГОСТ 72,5%
Масло сливочное ГОСТ 82,5%

Паста по технологии сметаны «Нежная»
Паста по технологии сметаны «Воздушная»
Продукт створоженный «Легкий»
Крем кулинарный «Париж»
Крем десертный в ассортименте
Начинка «Сгущенка вареная с сахаром»

Начинки для блинчиков и 
вареников 

Продукт створоженный «Аппетитный»
Продукт створоженный «Южный»
Продукт створоженный «Узловский»

Наполнители в тесто

Продукт створоженный «Особый»
Паста по технологии сметаны «Сдобная»

Начинки для выпечки

Продукт створоженный «Флагман»
Продукт створоженный «Фаворит»
Продукт створоженный «Лидер»
Продукт створоженный «Фирменный»
Продукт створоженный «Сладкий»

Профессиональные продукты 
продукты
Профессиональный продукт 
со вкусом сыра «Italiano»
Профессиональный продукт 
со вкусом сыра «Токио»

Основы для кондитерских кремов

Творожный крем



ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
BAKERY MIX

Специализированные продукты ТМ «Bakery Mix» предназначены для 
конкретных изделий и обладают определённым набором технологических и 
вкусовых свойств, соответствуют высоким требованиям, которые 
предъявляются к готовым изделиям индустрии 

для сырников для блинов для теста для сочней

для замороженных п/ф для тортов для заварных изделий для пиццы



В ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ BAKERY MIX 
ЛЕЖИТ ИДЕЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ —

создание уникальных продуктов, c определенным набором вкусовых 
и технологических свойств, который полностью удовлетворяют 
запросу ниши 



изготовлен на основе 
обезжиренного молока и 
растительных масел

технологичные кисломолочные 
и молочные продукты

честная этикетка 

отсутствуют гидрированные жиры 
и трансизомеры жирных кислот



Основы для сырников и запеканок

Продукты: 
• Продукт створоженный «Изысканный»
• Продукт створоженный «Люкс»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ? 
• чистый кисломолочный вкус без посторонних вкусов и запахов

• минимальные изменения массы изделия при термообработке
• стабильность формы при приготовлении

• сохранение заданной текстуры и структуры при механической

обработке и после выпечки
• отсутствие налипания на оборудование и на руки



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Изысканный»
Технологичный продукт с высоким  содержанием белка, 
который специально разработан для производства 
замороженных полуфабрикатов на 
автоматизированной линии



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• запеканка
• ватрушка
• закрытый сочник
• сдоба с закрытой начинкой
• заварные полуфабрикаты

• сырники
• вареники
• блинчики

• крем для тортов
• наполнитель в тесто

Продукт створоженный 
«Изысканный»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Люкс»

Технологичный продукт — основа для сырника с 
выраженной творожной фактурой и белковым зерном



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• ленивые вареники
• ватрушки
• пироги
• чизкейк
• тесто
• творожный крем

• сырник
• запеканки
• блинчики

• открытая выпечка с 
творожной начинкой

• французский сырник
• творожный кекс

Продукт створоженный 
«Люкс»



Начинки для блинчиков и вареников

Продукты:
• Продукт створоженный «Аппетитный»
• Продукт створоженный «Узловский»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ? 
• чистый кисломолочный вкус

• сохранение формы начинки при приготовлении в СВЧ

• стабильность в цикле «заморозка — дефростация/варка»

• сохранение творожной структуры при перемешивании с 

сахаром-песком и другими рецептурными компонентами



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Аппетитный»

Продукт, разработанный специально для закрытых изделий 
– вареников и блинчиков. 
Предназначен для замороженных полуфабрикатов



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• сырники 
• тесто
• ватрушки
• запеканки

• блинчики
• вареники
• замороженные закрытые 
пироги

• сочники
• чизкейки

Продукт створоженный 
«Аппетитный»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Узловский»

Продукт, который специально разработан для начинок в 
блинчики и вареники



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• ватрушка
• творожная начинка
• сырник
• запеканка

• вареники
• блинчики
• замороженные 
полуфабрикаты

• термостабильные изделия

Продукт створоженный 
«Узловский»



Наполнители в тесто

Продукты: 
• Продукт створоженный «Особый»
• Паста по технологии сметаны «Сдобная»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ? 
• гомогенность теста при внесении продукта в замес 

(отсутствие комочков)   

• стабильность консистенции замеса 

(уплотнение/разжижение) 

• отсутствие «закала» в готовом изделии

• придание тесту сдобности и полноты вкуса 



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Особый»

Продукт, разработанный для придания изделию характерной 
текстуры и одновременно мягкости. 
Идеально подходит для всех типов теста



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• ватрушки 
• кексы

• печенье
• пряники
• хлебобулочные изделия
• песочное тесто
• маффины

• сочники
• сырники
• основа для кондитерских 
кремов

Продукт створоженный 
«Особый»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Паста по технологии сметаны 
«Сдобная»

Простой экономичный наполнитель для теста
Придает любому виду теста сдобность и пышность



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• Сметанные соусы
• Сметанник
• Заливной крем (при 
добавлении растительных 
сливок)

• Для любого вида теста от 
хлебобулочного до 
кондитерского

• Термостабильные изделия
• Для взбивания

Паста по технологии сметаны 
«Сдобная»



Основы для кондитерских кремов

Продукты: 
• Паста по технологии сметаны «Нежная»
• Паста по технологии сметаны «Воздушная»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ (сметанные крема)? 
• чистый кисломолочный вкус 

• удобство в работе

• равномерная стойкая аэрация при взбивании с сахаром

• стабильность при фигурной отсадке и декорировании



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Паста по технологии сметаны 
«Нежная»

Технологичный кулинарный крем, созданный специально 
для наполнения, прослойки и декорирования 
кондитерских изделий 



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Паста по технологии сметаны 
«Нежная»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Паста по технологии сметаны 
«Воздушная»

Основа для приготовления нежного сметанного крема, 
предназначенного для декорирования и прослойки десертов, 
которые сохраняют форму даже после заморозки и дефростации



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Паста по технологии сметаны 
«Воздушная»



Основы для кондитерских кремов

Продукты: 
• Продукт створоженный «Легкий»
• Крем десертный в ассортименте 

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ (творожные крема)? 
• чистый кисломолочный вкус 

• сохранение творожной текстуры при взбивание крема

• низкий показатель активности воды (Aw) 

• возможность приготовления крема с использованием 

стабилизаторов и жировых компонентов



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Легкий»

Инновационный продукт, созданный  для заварных и 
слоеных изделий



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Продукт створоженный 
«Легкий»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Крем десертный 
в ассортименте

Готовое решение для кулинарных 
кондитерских шедевров

КРЕМ 
ДЕСЕРТНЫЙ

Чистый, сладкий

Темно-коричневый

Однородная, 
пластичная

Срок годности: 
80 суток

1110
265

2 г
15 г
30 г
44-47

Состав: молоко обезжиренное, сахар, масла растительные, стабилизатор -
Е1422, мука пшеничная, какао-порошок, крахмал кукурузный, краситель -
сахарный коллер III, стабилизатор — Е1442, мука рисовая, загуститель -
альгинат натрия, уплотнитель - сульфат кальция, стабилизатор -
пирофосфат натрия, соль, консервант - сорбат калия, ароматизаторы, 
закваска молочнокислых культур



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• начинка в блинчики
• в качестве шоколадной пасты 

для бэйглов и сладких 
сэндвичей   

• прослойка для тортов
• начинка в заварные изделия
• рулеты
• декорирование кондитерских изделий

• термостабильные изделия

Крем десертный 
в ассортименте

• легко смешивается с маслом, со сливками
• сохраняет фигурную форму при отсадке
• стабилен при комнатной температуре

• легко смешивается с маслом, со сливками
• сохраняет фигурную форму при отсадке
• стабилен при комнатной температуре



Основы для кондитерских кремов

Продукты: 
• Крем кулинарный «Париж»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ (сырный крем)? 
• хорошо идентифицируемый сырный вкус

• взбиваемость с сахаром-песком

• низкий показатель активности воды (Aw) 

• стабильность при фигурной отсадке и декорировании



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Крем кулинарный 
«Париж»

Технологичный кулинарный крем, созданный специально 
для наполнения, прослойки и декорирования 
кондитерских изделий 



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• сырники
• вареники
• зефир и суфле 
• национальная выпечка с сыром 
• пирожки с сыром 

• чизкейки холодные и с выпечкой
• крема для декорирования 
• крема для прослойки тортов
• крем для наполнения пирожных
• основа для мусса
• топинги для булочек «синнабон»

• ватрушка
• наполнитель в тесто
• роллы

Крем кулинарный 
«Париж»

ОСОБЕННОСТИ В 
КРЕМЕ ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ

ОСОБЕННОСТИ В 
ЧИЗКЕЙКАХ



Основы для кондитерских кремов

Продукты: 
• Начинка «Сгущенка вареная с сахаром»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ? 
• чистый молочный вкус

• низкая активность воды (Aw) 

• длительный срок годности готового изделия

• возможность смешивания с растительными и молочными 

сливками 



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Начинка 
«Сгущенка вареная с сахаром»

Продукт на основе лактозы и растительных масел 
с пониженным содержанием сахарозы



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

НАЧИНКА

Начинка 
«Сгущенка вареная с сахаром»



Начинки для выпечки

Продукты: 
• Продукт створоженный «Флагман»
• Продукт створоженный «Фаворит»
• Продукт створоженный «Лидер»
• Продукт створоженный «Фирменный»
• Продукт створоженный «Сладкий»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ? 
• чистый кисломолочный вкус 

• термостабильность (сохранение формы начинки после выпечки) 

• отсутствие кипения начинки при термообработке

• отсутствие «стекленения» начинки после выпечки

• низкая активность воды (Aw) 

• равномерная колеризация в открытых изделиях



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Флагман»
Термостабильный продукт, который создан специально для 
сложных мучных кондитерских изделий с творожной 
начинкой. Идеально сохраняет форму и насыщенный 
кисломолочный вкус после выпечки



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Продукт створоженный 
«Флагман»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Продукт створоженный 
«Фаворит»
Термостабильный продукт, который создан специально для 
сложных кондитерских изделий с творожной начинкой. 
Идеально сохраняет форму и насыщенный кисломолочный 
вкус после выпечки



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Продукт створоженный 
«Фаворит»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Лидер»

Продукт, который создавался для начинки в мучные 
кондитерские изделия закрытого и открытого типа. 
Отличный термостабильный продукт 
с кисломолочной ноткой.



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Продукт створоженный 
«Лидер»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Фирменный»

Это основа для начинки в выпечку, которая порадует своей 
рассыпчатой, плотной структурой с выраженным творожным 
зерном и сохранит исходную форму при термической 
обработке



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Продукт створоженный 
«Фирменный»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и подсолнечного масла

Продукт створоженный 
«Сладкий»
Технологичный продукт, который создан специально для 
сложных мучных кондитерских изделий с творожной 
начинкой. Идеально сохраняет  форму и насыщенный вкус 
после выпечки. Имеет легкий сладковатый привкус



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

Продукт створоженный 
«Сладкий»



Профессиональные продукты

Продукты: 
• Профессиональный продукт со вкусом сыра «Токио»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ (РОЛЛЫ)? 
• идентифицируемый сырный вкус

• гармоничное сочетание вкусов в готовом блюде

• плотность и пластичность консистенции продукта

• удобство в работе с продуктом (термостабильность, отсутствие 

смазывания при транспортировке и нарезке) 

• баланс «цена-качество»



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Профессиональный продукт
со вкусом сыра «ТОКИО»

Термостабильный продукт созданный специально для 
японской кухни



Профессиональный продукт 
со вкусом сыра «Токио»
Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:



Профессиональные продукты

Продукты: 
• Профессиональный продукт со вкусом сыра «Italiano»

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НИШИ (ПИЦЦА)? 
• идентифицируемый сырный вкус 

• отсутствие слипания продукта при разных способах 

измельчения 

• равномерность плавления при выпекании пиццы

• равномерность блистеризации при выпекании пиццы

• тянучесть после выпекания и повторного разогрева пиццы



изготовлен на основе обезжиренного 
молока и растительных масел

Профессиональный продукт 
со вкусом сыра «Italiano»

Профессиональный продукт для пиццы с насыщенным 
сырным ароматом и ярко выраженными молочным вкусом, с 
присутствующими нотками соли



Профессиональный продукт 
со вкусом сыра «Italiano»
Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

• итальянская пицца кальцоне
• открытая выпечка с бортами 
• блюда средиземноморской и 
европейской кухни 
(запеканки, жюльен, горячие 
бутерброды) 

• слойки
• открытая выпечка без бортов
• жирные блюда
• открытая выпечка с долгой 
термической обработкой

• сырный рулет
• закрытая выпечка
• замороженные мясные и 
рыбные полуфабрикаты



Контакты: 

8-800-100-19-18

Тульская область, г. Узловая, 
Дубовское шоссе, дом 3


