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 Заварной крем с длительным сроком хранения 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Изделия с заварным кремом традиционно пользуются популярностью у российских потребителей. Но 
из-за непродолжительного срока хранения производители сталкиваются с рядом трудностей при 
реализации такой продукции. Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру, которая 
позволит выпускать заварной крем со сроком хранения не менее 4-х месяцев!   

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА        

 Наименование сырья 
Массовая доля сухих 

веществ, % 

На 1 т готовой продукции, кг 

в натуре в сухих веществах 

Сахар 

99,85 200,00 199,70 

Вода 

- 841,00 - 

Сорбиновая кислота 

85,70 3,00 2,57 

Жир растительный 

99,99 300,0 300,00 

Мука пшеничная общего  назначения 
85,50 50,00 42,75 

Кукурузный крахмал 
86,00 70,00 60,20 

Эмульгатор Ремульсофт Супер 98,00 5,00 4,90 

Сухое обезжиренное молоко 
91,60 30,00 27,48 

Пропиленгликоль 
- 25,00 - 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 70,00 550,00 385,00 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555 - 2,00 - 

Бета-каротин, 0,3% 85,0 1,00 0,80 

Выход  
 

1000,0100 11111111111109 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Эмульгатор Ремульсофт Супер 

 Способствует сохранению свежести 

 Создает устойчивую эмульсию 

 Продукт прекрасно диспергируется в воде, поэтому может быть внесен в эмульсию 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555 

Позволяет получить в готовом продукте устойчивый ванильный вкус и аромат 

Бета-каротин, 0,3% 

Придаёт крему нежно-желтую окраску 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 

 Способствует сохранению свежести 

 Является влагоудерживающим компонентом 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Предварительно смешать сахар, муку, крахмал, сухое молоко, сорбитол, эмульгатор. Добавить эту 
смесь в воду и хорошо перемешать. Осторожно прогреть при температуре 40-45 °С и добавить жир и 
краситель. Продолжать нагревать пока смесь не превратится в однородную пасту. В заключении 
добавить ароматизатор, пропиленгликоль и охладить. Для обеспечения длительного срока хранения 
сухих веществ должно быть 65-68%. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятий отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили её 
технологичность, а также хорошие качественные характеристики готовой продукции. 

 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»;   

 обратившись в Центр технологической поддержки по телефону: +7 (495) 937-87-72. 

 

 


