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 Легкость производства мягкого 
мороженого из готовой смеси 
сделала этот бизнес — бизнесом 
на месте, то есть, мягкое 
мороженое изготавливают прямо 
при клиенте при помощи простого 
оборудования. 

 Для производства мягкого 
мороженого требуется готовая 
смесь для мороженого  и один 
аппарат — фризер. 

 

 

 

Мягкое мороженое 



 Смесь для мороженого жирностью 5% 
позволяет получить на выходе 
превосходное мороженое.  

 Смесь имеет однородную структуру, не 
расслаивается и обладает хорошей 
текучестью. 

 Упаковка: единица продукции 
упакована в полипропиленовую пленку. 
Масса нетто фасовки 1000г.  

 Транспортная упаковка: гофрокоробка. 
Масса нетто 4000г.  

 Хранение: при температуре (4±2) °С – 14 
суток,  при температуре не выше минус 
18°С – 12 месяцев. 
 
 

Готовые смеси для мороженого от 
ОАО «Челны Холод» 



 Смесь для мороженого производства 
ОАО «Челны Холод» полностью готова  
к употреблению.  

 В отличие от сухих смесей её не 
нужно разводить. Это не только 
экономит время, но и снижает риск 
нарушения гигиенических и 
санитарных норм молочной 
продукции. 

 Готовая смесь соответствует ТУ 
10.52.10-005-19811926-2018 

Готовые смеси для мороженого от 
ОАО «Челны Холод» 



 Рекомендации по применению 
смесей: 

 замороженные смеси перед 
фризерованием размораживают 
при температуре (4±2)°С в течение 
24 ч до достижения ими 
температуры от 0°С до 6°С 

 во вскрытой упаковке смеси 
должны хранится при температуре 
(4±2)°С не более 48 ч. 

 повторное замораживание жидких 
смесей не рекомендуется. 

Готовые смеси для мороженого от 
ОАО «Челны Холод» 



Готовые смеси  
для мягкого мороженого 

№ 789, Мягкое весовое  
ванильное 1,0 / 4,0 

№ 790, Мягкое весовое 
шоколадное 1,0 / 4,0 



Декларация  

 ЕАЭС № RU                                 
Д-RU.MC45.B.02681                 
от 15.05.2018г. 

 



 Кроме фризера и готовой 
смеси вам понадобятся 
вафельные рожки или 
вафельные стаканчики, 
бумажные креманки. 

 

Вафельные стаканчики и рожки  
для мягкого мороженого 



Дополнительно  
по желанию заказчика 

 Кроме фризера и готовой смеси 
вам могут понадобиться 
наполнители и сиропы – 
шоколадный, карамельный и 
фруктовый топпинги. 

 Дополнительное оборудование 
точки по производству и продаже 
мягкого мороженого: 
холодильник или холодильная 
витрина для хранения готовых 
смесей, различные лопатки, ложки 
и скребки для размешивания 
готовой смеси и снятия остатков 
мороженого из емкостей и 
бункеров фризера. 
 



Приглашаем к сотрудничеству! 

marketing@chelny-holod.ru (8552) 39-15-57 


