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Продуктовая линейка ТМ «FriendChef»
ООО «Узловский молочный комбинат»



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 
«Сырник кулинарный»
Продукт створоженный 
«Изысканный»
Продукт створоженный 
«Люкс»

Основы для кондитерских кремов

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»

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

Сывороточный сыр

Рикотта

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%

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»
Масса для выпечки с ванилью

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

Основы для кондитерских кремов



Молодые сыры

• Моцарелла
• Сулугуни

Творожные сливочные сыры

• Cream Cheese
• Dariole Cheese
• Premium Cheese

Сливочный сыр

• Маскарпоне

Сывороточный сыр

• Рикотта

Масло сливочное

• Масло сливочное 72,5%
• Масло сливочное 82,5%

Сметана

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

Творог

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

Йогурты

• Йогурт греческий



изготовлен из нормализованного молока

премиальный творожный сыр 
с насыщенным сливочным вкусом 

создан специально для шеф-поваров и 
шеф-кондитеров

чистая этикетка 



Сыр творожный сливочный  

Классический творожный сливочный сыр, 
созданный специально для сегмента HoReCa. 
Насыщенный сливочный вкус и плотная 
пластичная консистенция позволяют создавать 
множество кулинарных шедевров

Изготовлен из 
нормализованного молока

Cream Cheese
с массовой долей жира в сухом веществе 65% 



Рекомендуем 
использовать:  

ü салаты
ü сырники
ü вареники
ü зефир и суфле 
ü национальная выпечка с сыром 
ü пирожки с сыром 
ü мороженое 
ü дип-соусы

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

ü роллы маки, футомаки, темпура, 
якимаки

ü чизкейки
ü крем для декорирования и прослойки 
тортов

ü брускетты, бутерброды, тарталетки, 
канапе

ü крем – супы
ü мясные полуфабрикаты

ü равномерная колеризация в зависимости от режима 
выпечки от кремового до карамельного оттенков

ü стабильность при остывании (без трещин и стягивания) 
ü стабильность цикла заморозка/дефростация
ü отсутствие налипания при нарезке

• ватрушка
• наполнитель в тесто
• низкобюджетные изделия

ü нежная кремовая консистенция 
ü богатый сливочный вкус 
ü гармонично сочетается с 

ингредиентами 

ü при термической обработке сохраняет форму  и 
текстуру в готовом изделии

ü удобная плотная структура при нарезке роллов, сыр 
не деформируется

ü гармонично сочетается с ингредиентами 
(морепродукты, овощи, травы, фрукты)

ü стабильная консистенция в условиях экспресс-
доставки 

РОЛЛЛЫ ЧИЗКЕЙК КРЕМ-СУП

Cream Cheese



Сыр творожный сливочный  

Нежный творожный сыр, созданный специально 
для приготовления кондитерских изделий

Изготовлен из 
нормализованного молока

Dariole Cheese
с массовой долей жира в сухом веществе 72 % 



Рекомендуем 
использовать:  

ü пицца (сливочная основа) 
ü сырная пенка для напитков
ü начинка для национальной 

выпечки
ü дип-соусы
ü мороженое

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

ü крем для декорирования и прослойки тортов 
ü крем для наполнения пирожных
ü основа для чизкейка
ü основа для мусса
ü сырники
ü вареники

• бюджетные изделия
• роллы

Dariole Cheese



СЫР MASCARPONE

Сливочный, мягкий, нежный сыр, сочетающий в 
себе идеальные кулинарные свойства для 
приготовления сладких десертов, а также  
изысканных соусов 

Продукт на основе 
молочного белка и сливок

с массовой долей жира в сухом веществе 82% 



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

MASCARPONE



изготовлен из нормализованного молока

классический молодой сыр 
с насыщенным сливочным вкусом 

создан специально для шеф-поваров

чистая этикетка 

СЫР МОЦАРЕЛЛА
с массовой долей жира в сухом веществе 43% 



СЫР МОЦАРЕЛЛА

Классический молодой сыр с нежным сливочным 
вкусом, созданный специально для итальянской 
пиццы и традиционных блюд 
средиземноморской кухни. 

Изготовлен из 
нормализованного молока

с массовой долей жира в сухом веществе 45% 

ЦВЕТ МОЦАРЕЛЛА

КОНСИСТЕНЦИЯ
плотная, пластичная, 
присутствует легкая 
слоистость

Срок годности
60 суток

Хранить при 
температуре 4±2°С

Физико-химические 
свойства
белок (на 100гр)              21 г 

жир  (на 100гр)                 20 г 

углеводы  (на 100гр)      3 г 

% влаги (не более)          55

pH 5,2-5,4

Состав: молоко обезжиренное, сливки, соли-плавители, 
закваска молочнокислых термофильных культур, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения

Энерг. ценность — 1 150 к Дж
Калорийность — 280 ккал

от белого до белого 
с кремовым оттенком

ВКУСчистый, мягкий, 
молочный, в меру соленый



Рекомендуем 
использовать:  

ü салаты
ü сырники
ü вареники
ü зефир и суфле 
ü национальная выпечка с сыром 
ü пирожки с сыром 
ü мороженое 
ü дип-соусы

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

ü роллы маки, футомаки, темпура, 
якимаки

ü чизкейки
ü крем для декорирования и прослойки 
тортов

ü брускетты, бутерброды, тарталетки, 
канапе

ü крем – супы
ü мясные полуфабрикаты

• ватрушка
• наполнитель в тесто
• низкобюджетные изделия

СЫР МОЦАРЕЛЛА



изготовлен из нормализованного молока

классический молодой сыр 
с насыщенным сливочным вкусом 

создан специально для шеф-поваров

чистая этикетка 

СЫР СУЛУГУНИ
с массовой долей жира в сухом веществе 42% 



СЫР СУЛУГУНИ

Молодой сыр, который отлично подходит как в 
блюда кавказской кухни, так и для 
нестандартных авторских рецептур

Изготовлен из 
нормализованного молока

с массовой долей жира в сухом веществе 45% 

ЦВЕТ СУЛУГУНИ

КОНСИСТЕНЦИЯ
плотная, пластичная, 
присутствует легкая 
слоистость

Срок годности
60 суток

Хранить при 
температуре 4±2°С

Физико-химические 
свойства
белок (на 100гр)              20 г 

жир  (на 100гр)                 20 г 

углеводы  (на 100гр)      2 г 

% влаги (не более)          55

pH 5,2-5,4

Состав: молоко обезжиренное, сливки нормализованные, 
соль, соли-плавители, загуститель — каррагинан, закваска 
молочнокислых термофильных культур, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения

Энерг. ценность — 1 110 к Дж
Калорийность — 270 ккал

от белого до белого 
с кремовым оттенком

ВКУСчистый, мягкий, 
молочный, в меру соленый



Рекомендуем 
использовать:  

ü салаты
ü сырники
ü вареники
ü зефир и суфле 
ü национальная выпечка с сыром 
ü пирожки с сыром 
ü мороженое 
ü дип-соусы

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

ü роллы маки, футомаки, темпура, 
якимаки

ü чизкейки
ü крем для декорирования и прослойки 
тортов

ü брускетты, бутерброды, тарталетки, 
канапе

ü крем – супы
ü мясные полуфабрикаты

• ватрушка
• наполнитель в тесто
• низкобюджетные изделия

СЫР СУЛУГУНИ



ЙОГУРТ ГРЕЧЕСКИЙ

Кисломолочный продукт с плотной структурой и 
низким содержанием жира, идеальная основа 
для творчества шеф-повара

Изготовлен из 
нормализованного молока

с массовой долей жира 7% 

ЦВЕТ СУЛУГУНИ

КОНСИСТЕНЦИЯ
плотная, пластичная, 
присутствует легкая 
слоистость

Срок годности
30 суток

Хранить при 
температуре 4±2°С

Физико-химические 
свойства
белок (на 100гр)              20 г 

Состав: молоко обезжиренное, сливки нормализованные, 
соль, соли-плавители, загуститель — каррагинан, закваска 
молочнокислых термофильных культур, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения

Энерг. ценность — 1 110 к Дж
Калорийность — 270 ккал

от белого до белого 
с кремовым оттенком

ВКУСчистый, мягкий, 
молочный, в меру соленый



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

ЙОГУРТ ГРЕЧЕСКИЙ



СМЕТАНА ГОСТ 12% 

Традиционный продукт, изготовленный путем 
сквашивания сливок. Классическая заправка для 
супов и салатов. 

Изготовлен из 
нормализованных сливок

с массовой долей жира 12% 

12г

12%



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

СМЕТАНА ГОСТ 12%



СМЕТАНА ГОСТ 20% 

Традиционный продукт, изготовленный 
классическим способом, путем сквашивания 
сливок. Идеально подходит для заливных 
кремов, сметанников

Изготовлен из 
нормализованных сливок

с массовой долей жира 20% 



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

СМЕТАНА ГОСТ 20%



СМЕТАНА ГОСТ 42% 

Традиционный продукт, изготовленный 
классическим способом, путем сквашивания 
сливок. Идеально подходит для взбивных
кремов

Изготовлен из 
нормализованных сливок

с массовой долей жира 42% 



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

СМЕТАНА ГОСТ 42%



ТВОРОГ ГОСТ 5% и 9%

Традиционный кисломолочный продукт, основа 
для приготовления сырников, запеканок, 
начинки для блинов и вареников

Изготовлен из 
нормализованного молока



Рекомендуем 
использовать:  

Возможно 
использовать: 

Не рекомендуем 
использовать:

ТВОРОГ ГОСТ 5% и 9%



Контакты: 
8-800-100-19-18

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


