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Компания CSM Ingredients специализируется на разработке, производстве и 
дистрибьюции ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности, 
предлагая широкий ассортимент продукции. Являясь международным концерном, CSM 
Ingredients располагает мощностями производственных площадок в Германии, Бельгии, 

Франции, Великобритании, Китае и других странах мира. 

Спектр продуктов, выпускаемых на предприятиях концерна, включает сотни 
наименований – от мировых известных брендов до небольших торговых марок, 
ориентированных на узконаправленный товарный ассортимент. Инновационные 
центры CSM Ingredients в Германии, Бельгии, России являются мощной основой для 

проведения серьезной исследовательской и научно-практической деятельности.

Ингредиенты кондитерского направления отличаются высоким качеством и прекрасными 
рабочими характеристиками – на их базе можно выполнить изделие любой сложности, 
не прибегая к включению дополнительных продуктов – кроме, разве что, муки и сахара. 
Технологами CSM Ingredients разработан широкий спектр рецептур, на основе которых 
даже начинающий кондитер сможет создать ассортимент изделий на любой вкус – от 
пышных маффинов и традиционного американского печенья до песочных, бисквитных, 

миндальных тортов с разнообразием кремовых и фруктовых прослоек.

Компания CSM Ingredients с радостью делится своими разработками и идеями. Наши 
технологи и специалисты смогут подобрать для Вас оптимальный продукт, дать совет по 
его использованию, предложить варианты изделий для формирования привлекательного 

товарного ассортимента на прилавке Вашего предприятия или магазина.

Благодарим наших партнеров и рады сотрудничеству!
 

Искренне Ваша,

Команда  CSM Ingredients Russia
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Традэкстра 15
Майстер Кремипан 15
Готовые начинки и наполнители
Начинки Фруффи 16
Начинки Мультифил  17
Пралине Миндально-фундучное 17
Начинки Крокант 18
Крокант Белый Шоколад с экстрактом Розы 20
Майстер Шоката 21
Мастер Нузетта 21
Натуральный шоколад 22



Кремы растительно-жировые
Майстер Занесса 23
Прима НатКрем 24
Лактофил Веган 25

Гели, Глазури, Помады

Гель «Королевское зеркало» 26
Напфикс Абрикос 27
Вайт энд Глосси 27
Майстер Кнуспер 28
Майстер Файне Шокотропфен 28
Дельфия Эффект 29
Прочие ингредиенты
Стаболин 815 29
Майстер Вари Флейкс Цимт 30
Марципановая паста 30
Кодинеж 31
Пекарский порошок GF-M 950 31

МАРГАРИНЫ И ЖИРЫ

Гранд Патиссьер Круассан 32
Браво Пафф Пэйстри 32
Гранд Патиссьер Крим/Кейк 33
Боезон-Треннвакс О-Спешиал 34
Боезон-Треннвакс спрей Флюссиг актив 34

кондитерские

ингредиенты

Не содержит ингредиенты с индексом Е

Продукт подходит для питания Веганов *

Продукт имеет сертификат Кошер

Продукт имеет сертификат Халяль

*  Подходит для вегетарианцев / веганов на основе списка ингредиентов и не учитывает возможные 
перекрестные контакты в процессе производства.
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Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН   1,00 кг
Масло подсолнечное   0,35 кг
Вода     0,40 кг

В миксере соединить все компоненты и перемешать на 
средней скорости в течении 5 минут. Отсадить в формы по 
110 г и отпекать при 175 °C +/- 30 мин.

10 кг мешок 9 месяцев СиЭсЭм Германия

КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Веган Кейк энд 
Маффин

Смесь для производства веганских мучных 
кондитерских изделий.

Cостав
Пшеничная мука; сахар; влагоудерживающий 
агент: Е420i; рисовая мука; кукурузная мука; 
разрыхлители: Е 450i, Е 500i, Е575; декстроза; 
крахмал; натуральные ароматизаторы; 
натуральный лимонный ароматизатор; соль; 
морковный экстракт; куркума. Может содержать 
следы сои, яиц, орехов, люпина, молочных 
продуктов.

Свойства
•  Универсальная смесь, подходит для всех видов 

выпечки: кексов, капкейков, маффинов, бисквита, 
печенья;

•  Легкая в использовании, просто добавить воду и 
масло;

•  Великолепная веганская смесь обеспечивает 
хороший объем и отличную структуру мякиша;

•  Натуральные ароматизаторы придают изделиям 
тонкую и приятную нотку лимона;

•  Не содержит искусственных красителей - красивый 
цвет обеспечивается экстрактом моркови;

•  Простое и безопасное производство веганской 
выпечки;

•  Обеспечивает стабильное качество конечной 
продукции;

•  Хорошо удерживает различные включения в тесте 
(шоколадная стружка, фрукты, начинки и т. д.);

•  В озможно добавление различных ароматизаторов 
для придания уникального вкуса.
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Рюр энд Фриш
концентрат
Концентрированная сухая смесь для 
производства кексов и масляных бисквитов.

Cостав
Мальтодекстрины, пшеничный крахмал, разрыхлители, 
лактоза, йодированная соль, ароматизатор.

Свойства
•    Смесь Рюр энд Фриш имеет широкий спектр областей 

применения: пироги, кексы, маффины и т.д.;
•    Обеспечивает стабильное качество масляного 

бисквита и характерную пористость мякиша;
•    Упрощает и ускоряет процесс производства 

продукции;
•    Бисквит на смеси имеет больший удельный объем по 

сравнению с классическим бисквитом.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Рюр энд Фриш   1,0 кг
Пшеничная мука   2,5 кг
Сахар    2,5 кг
Растительное масло  2,5 кг
Вода    0,5 кг
Яйцо    3,0 кг
Итого:    12 кг

25 кг мешок 7 - 9%  
к массе теста 15 месяцев СиЭсЭм Германия

Кейк Микс концентрат
Универсальная концентрированная сухая смесь 
для производства традиционных бисквитных 
полуфабрикатов, кексов, печенья.

Cостав
Крахмал пшеничный; разрыхлители,  эмульгаторы, 
обезжиренное сухое молоко, сухой глюкозный сироп, 
соль, загустители.

Свойства
•  Универсальна в применении, подходит для выпечки 

бисквитов, рулетов, кексов, печенья;
•  Упрощает и ускоряет процесс производства продукции 

стабильного качества;
•  Подходит для работы на индустриальных линиях.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Кейк Микс концентрат  0,56 кг
Яйцо    3,00 кг
Сахар    3,00 кг
Вода    1,40 кг
Мука    2,40 кг
Крахмал    0,24 кг

25 кг мешок 5-7%  
к массе теста 9 месяцев СиЭсЭм Германия
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СП Американ Маффин 
концентрат (темный)
Концентрированная сухая смесь для производства 
маффинов, кексов и мягкого печенья.
Свойства
•   Эталон классического маффина;
•    Полуфабрикат удерживает начинки и другие 

наполнители;
•   Готовые изделия устойчивы к заморозке;
•    Упрощает и ускоряет процесс производства продукции 

стабильного качества;
•   Обеспечивает влажный, структурный мякиш;
•   Придает изделиям насыщенный шоколадный цвет и вкус.
Cостав
Обезжиренный какао-порошок, модифицированный 
крахмал, сладкая сухая молочная сыворотка, эмульгаторы, 
разрыхлители, соль, пшеничная клейковина.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

СП Американ Маффин концентрат темный  0,100 кг
Сахар      0,230 кг
Растительное масло    0,200 кг
Вода      0,110 кг
Мука пшеничная высшего сорта   0,170 кг
Яйца      0,190 кг
Итого:     1кг
Все ингредиенты одновременно перемешать
в течение 5 минут на средней скорости

25 кг
мешок

5-7%  
к массе теста 9 месяцев СиЭсЭм

Германия

СП Американ Маффин 
концентрат (светлый)

Концентрированная сухая смесь для производства 
маффинов, кексов и мягкого печенья.

Свойства
•  Эталон классического маффина;
•    Полуфабрикат удерживает начинки и другие 

наполнители;
•  Готовые изделия устойчивы к заморозке;
•    Упрощает и ускоряет процесс производства 

продукции стабильного качества;
•  Обеспечивает влажный, структурный мякиш.
Cостав
Пшеничная мука, модифицированный крахмал, сахар, 
эмульгаторы, разрыхлитель, пшеничная клейковина, 
соль, ароматизатор «ванильный».

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

СП Американ Маффин концентрат светлый 0,100 кг
Сахар     0,210 кг
Растительное масло   0,180 кг
Вода     0,110 кг
Мука пшеничная высшего сорта   0,200 кг
Яйца      0,210 кг
Итого:     1кг
Все ингредиенты одновременно перемешать
в течение 5 минут на средней скорости

25 кг
мешок

7 - 10% 
к массе теста 12 месяцев СиЭсЭм

Германия
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Майстер Крем Гурмэ

Смесь для крема холодного приготовления.

Свойства
• Объем готового крема увеличивается в 1,5 раза;
•  Возможно смешивание с другими продуктами 

«CSM»: начинками "Мультифил", растительными 
сливками, а также со сливочным маслом, сгущеным 
молоком и тд.;

•  Обладает насыщенным молочно-сливочным 
вкусом;  

• Готовый продукт устойчив к заморозке.

Cостав
Сахар, сухие сливки, модифицированный крахмал, гидрогенизированный растительный жир, сухой глюкозный 
сироп, яичный порошок, молочный белок, эмульгатор, загуститель, желирующий агент, стабилизаторы, соль, 
декстроза, натуральный ароматизатор, специи, экстракт моркови, мальтодекстрин.

Дельфия Кальткрем
Смесь для заварного крема холодного 
приготовления.

Свойства
•  Обеспечивает вкус, цвет и структуру традиционного 

заварного крема. Крем используется как 
наполнитель для широкого спектра кондитерских 
изделий;

•  Готовый крем термостабилен, может использоваться 
в закрытых изделиях до выпечки;

• Крем устойчив к заморозке;
•  Готовый крем может использоваться в составе 

других кремов, в т.ч. масляного

Cостав
Сахар, модифицированный крахмал, сухая сладкая молочная сыворотка, декстроза, растительные жиры: 
(пальмовый, кокосовый), глюкозный сироп, стабилизаторы, загустители, молочный белок, соль, эмульгаторы, 
сухой яичный белок, специи, ароматизаторы, мальтодекстрин, экстракт паприки и моркови.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Смешать 400 г Майстер Крем Гурмэ с 1000 г 
холодной воды, взбить.

10 кг мешок 400 г
на 1 л воды 4 месяца СиЭсЭм Германия

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Смешать 400 г Дельфия Кальткрем с 1000 г 
холодной воды или молока, взбить.

25 кг мешок 400 г
на 1 л воды 9 месяцев СиЭсЭм Германия
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Макарон Микс

Готовая смесь для производства традиционного 
французского миндального печенья.

Cостав
Сахар, пшеничная мука, миндальный порошок, 
сухой яичный белок, молочный белок, эмульгаторы, 
глюкозный сироп, сухое обезжиренное молоко, 
ароматизатор.

Свойства
•    Обеспечивает настоящее европейское качество 

изделий;
•    Широкие возможности использования готовых 

изделий для декорирования тортов, пирожных.
•   Возможно использование в составе 

полуфабрикатов для кондитерских изделий;
•   Изделия устойчивы к заморозке.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Макарон Микс   1,0 кг
Вода (50°С)    0,2 кг

Смешать смесь с водой (50 град). Взбить 4 минуты 
на высокой скорости. После отсадки заветрить 
примерно 20 минут.

4 кг мешок 100% 12 месяцев СиЭсЭм Франция

Майстер Бренд 
Сухая смесь для приготовления изделий из 
заварного теста. 
Смесь используется для приготовления эклеров, 
профитролей и других изделий из заварного 
теста однофазным способом без заваривания.

Cостав
Кукурузный крахмал; пшеничный крахмал, пшеничная мука, яичный порошок; пальмовый жир; молочные белки; 
загуститель: Е412; разрыхлители: Е450, Е500; сухой яичный белок; соль; эмульгаторы: Е471, Е472b; Е475; лактоза.

Свойства
•   Сокращает и упрощает технологический процесс
•  Обладает высокой пустотообразующей 

способностью
• Добавляет изделию удельный объем
•  Обеспечивает получение теста с однородной 

структурой и вязкостью
•  Препятствует растеканию заготовок в процессе 

выпечки
•  Обеспечивает характерную структуру и стабильное 

качество готовых изделий
•  Позволяет избежать влияния качества муки и 

технологических параметров процесса на качество 
готовых изделий.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

Майстер Бренд    1,00 кг 
Вода (20 - 25°С)     2,00 кг
Смешать все компоненты в миксере на средней ско-
рости 2-3 мин. Накрыть тесто пленкой и оставить 
на 20 мин. Отсадить тесто на противень.

20 кг мешок 12 месяцев СиЭсЭм Швеция
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Майстер 
Кезекухен-Базис
Сухая смесь для приготовления 
чизкейков.

Свойства

•    Подходит для производства выпеченных Чизкейков 
с использованием сливочного сыра или творога;

•  Ускоряет и упрощает технологический процесс, 
экономична в использовании;

•  Применение смеси обеспечивает стабилизацию 
сырной\творожной массы в процессе выпечки;

•  Смесь содержит натуральный йогуртовый порошок;

•  Нет необходимости использовать водяную баню 
при выпечке чизкейков;

•  Выпечные изделия подходят для замораживания;

•  Применение смеси обеспечивает стабильное 
качество конечной продукции;

•  Используется для приготовления сладких сырных 
или творожных начинок для слоеных и сдобных 
изделий;

•  Прекрасно сочетается с фруктовыми начинками 
Фруффи и другими наполнителями для создания 
разнообразных рецептур;

•  Не содержит красителей и искусственных 
ароматизаторов.

Cостав
Сахар, эмульгаторы: (Е1414, Е1422), декстроза, сухая 
молочная сыворотка, обезжиренный йогуртовый 
порошок, пшеничный крахмал, сухой яичный 
белок, пшеничная клейковина, соль, регуляторы 
кислотности: (Е 270), (Е 262)), натуральный ванильный 
ароматизатор.  Может содержать следы: сои, люпина, 
орехов. 

Основная рецептура Упаковка Срок 
годности Производитель

Майстер Кезекухен Базис          
Сыр сливочный/Творог 0%
Вода
Яйца куриные                              

200 г
500 г
400 г
250 г

25 кг мешок 6 месяцев СиЭсЭм Германия
Смешать все ингредиенты 2-3 минуты на медленной скорости.
Выпекать при температуре 150 - 170ºC в течение 40 – 60 минут 
в зависимости от размера изделия.
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Майстер Лейхткрем 

Смесь для приготовления легкого ванильного 
крема с низкой калорийностью.

Cостав
Сахар, эмульгатор: Е1414, обезжиренное сухое 
молоко, гидрогенезированный пальмовый жир, 
пальмовый жир, малодекстрин, лактоза, эмульгаторы: 
Е471, Е472d, загустители: Е407, Е401, молочные 
белки, стабилизаторы: Е450, Е340, уплотнитель: 
Е516, соль, декстроза, куркума, экстракт моркови, 
ароматизатор. 

Свойства
•    Готовый крем используется в качестве прослойки 

для тортов, пирожных, кексов, в том числе для 
пирога «Укус пчелы», как начинка для наполнения и 
декорирования кондитерских изделий;

• Продукт удобен и прост в использовании;
•  Имеет широкий спектр применения, подходит для 

заморозки;
• Увеличивается в объеме при взбивании в 2 раза;
•  Готовый крем обладает легким ванильным вкусом и 

воздушной гладкой структурой;
•  После стабилизации имеет структуру нежного 

легкого суфле;
•  Обеспечивает чистый срез изделий;
•  Готовый крем обладает низкой калорийностью, 

всего 120 ккал/100 г;
•  Ускоряет и упрощает технологический процесс.

Основная рецептура Упаковка Срок 
годности Производитель

Майстер Лейхткрем  
Вода                                          

350 - 400 г
1000 г

10 кг мешок 6 месяцев СиЭсЭм ГерманияСмешать смесь с водой, взбить 3-5 минут на высокой скорости. 
Возможно использование или добавление цельного молока, 
сгущенного молока, какао-порошка.
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Cостав
Сахар, модифицированный крахмал, творожный порошок 11%, обезжиренный йогуртовый порошок, сухое 
обезжиренное молоко,  растительный жир, загуститель, влагоудерживающий агент, ароматизатор, регулятор 
кислотности.

Майстер Кваркфюлинг
Сухая смесь для приготовления творожной начинки.

Свойства
•  Содержит натуральные молочные продукты и 

обладает насыщенным творожным вкусом;
•  Обеспечивает отличные связующие характеристики 

начинок при сочетании с творогом, ягодами, 
фруктами;

•  Термостабильна в открытых выпечных 
кондитерских изделиях;

•  Готовые изделия устойчивы к заморозке;
•  Подходит для индустриальных линий: легко 

дозируется через любые дозаторы, легко 
размазывается на поверхности полуфабриката.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

Майстер Кваркфюлинг  1000 г
Яйцо (по желанию)  200 г
Вода    2000 г

10 кг 
короб 9 месяцев СиЭсЭм Германия

Cостав
Сахар, эмульгатор: Е1414, цельное сухое молоко, сухая 
молочная сыворотка, мальтодекстрин, краситель: Е160а, 
загуститель: (Е415), натуральный ванильный ароматизатор.

Бекинг Кастард Крем
Смесь для приготовления термостабильного 
заварного крема со вкусом "сливочного масла". 

Свойства
•  Готовый крем обладает вкусом традиционного 

французского заварного крема, имеет приятный 
желтый цвет, однородную консистенцию и легкий 
ванильный вкус с ароматом «сливочного масла»;

•  Крем термостабильный и устойчив к 
замораживанию;

•  Удобен в использовании, упрощает и ускоряет 
технологический процесс.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Бекинг Кастард Крем 450 г
Вода   1000 г
Смешать смесь с холодной водой, взбить 5 минут на 
высокой скорости. Дать отстояться 10 минут.

25 кг мешок
Согласно 

рецептуре 
изделия

12 месяцев СиЭсЭм Франция
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Айзелла Тирамису
Сухая смесь для приготовления десерта 
Тирамису.

Cостав
Сахар, сухое обезжиренное молоко, глюкозный сироп,  
сыр маскарпоне, растительный жир, яичный порошок, 
эмульгатор, молочный белок, модифицированный 
крахмал (кукурузный), желатин, ароматизатор, 
стабилизатор, кофе, каротин.

Свойства
•   Содержит настуральный сыр Маскарпоне и 

кофейный аромат;
•  По вкусовым характеристикам приближен к 

классическому варианту;
•   Готовое изделие устойчиво к заморозке;
•  Подходит для индустриальных линий.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

Айзелла Тирамису   1200 г
Вода (20°С)   800 г
Сливки    500 г
Смешать сухую смесь с водой и сливками, взбить.

6 кг коробка 
(5 пакетов по 1,2 кг) 12 месяцев СиЭсЭм Германия

Айзелла Хазельнат
Смесь для приготовления ореховой начинки.

Свойства
•  Обладает насыщенным приятным ореховым вкусом;
• Легка и технологична в использовании;
•  Подходит для индустриальных линий: легко 

дозируется через любые дозаторы, легко 
размазывается на поверхности полуфабриката.

Cостав
Сахар, частично обжаренный лесной орех, клейстери-
зованная кукурузная мука, декстроза, крупка из твердых 
сортов пшеницы, сухой яичный белок, соевая мука, 
пшеничная клейковина, загуститель,  растительный жир, 
соль, разрыхлители, регулятор кислотности, обезжирен-
ный  какао-порошок, карамелизованный сахар, лактоза, 
мальтодекстрин,  специи, ароматизатор.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Айзелла Хазельнат 1000 г
Вода   500-800 г
1 кг сухого порошка смешать с 500 - 800 г воды, 
оставить набухать в течение 30 минут.

10 кг коробка 1 кг  смешать с 
500 - 800 г воды 6 месяцев СиЭсЭм Германия

- 14 -



Майстер Кремипан
Сухая смесь для приготовления миндальной 
кремообразной термостабильной начинки.

Cостав
Сахар, сухая сладкая молочная сыворотка, растительный 
жир, модифицированный крахмал, сухарная крошка 
(пшеничная мука, дрожжи, соль), декстроза, сухое 
обезжиренное молоко, молочная сыворотка, 
гидрогенизированный растительный жир, картофельные 
хлопья, миндальная крупа, эмульгатор, глюкозный сироп, 
белок молочной сыворотки, казеинат, ароматизатор, 
загустители, лактоза, стабилизаторы, каротины.

Свойства
•    Придает изделиям ярко выраженный миндальный 

вкус;
•   Проста в приготовлении;
•   Подходит для индустриальных линий: легко 

дозируется через любые дозаторы, легко 
размазывается на поверхности полуфабриката.

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Майстер Кремипан  1000 г
Вода (20°С)   500 г
Смешать сухую смесь с водой или молоком, взбить.

15 кг мешок 1000 г
на 500 г воды 9 месяцев СиЭсЭм Германия

Традэкстра

Смесь для заварного крема горячего 
приготовления.

Cостав
Стабилизатор, кукурузный крахмал, натуральные красители: каротины и рибофлавины, ароматизатор.

Свойства
•    Готовый крем максимально приближен по своим 

качественным характеристикам к традиционному 
заварному крему, обладает нежной гладкой 
текстурой, приятным желтоватым цветом и легким 
ванильно-сливочным вкусом;

•  Сокращает технологический процесс 
приготовления крема;

•  Прекрасно смешивается со сливочным маслом, 
сливками и др. до однородной консистенции.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

1 л молока и 100 г сахара довести до кипения, 80г 
смеси перемешать со 100 г сахара и добавить в 
кипящее молоко. Варить 2 минуты при непрерывном 
помешивании.

20 кг коробка, 
(4 пакета по 5 кг) 12 месяцев СиЭсЭм Франция
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Начинки Фруффи
Готовые фруктовые начинки.

Свойства
•  Продукты премиального качества, изготовлены из 

свежих ягод и фруктов (не из замороженного сырья);
• Имеют яркий и насыщенный вкус, цвет и аромат;
•  Содержат минимум 70% мякоти и кусочков 

натуральных фруктов или ягод;
•  Можно смешивать с другими полуфабрикатами 

(сливками и заварными кремами);
•  Условно-термостабильные начинки, устойчивы к 

замораживанию;
•  Этикетка отмечена знаком Clean Label: используются 

только натуральные красители и ароматизаторы.

Ассортимент Фруффи
Вишня

Фруффи 
Сицилийский лимон

Фруффи 
Тропические фрукты

Фруффи
Черника

Состав Фрукты 75%: (вишня, 
концентрированный 
вишневый сок ) , сахар, 
вода, стабилизатор; 
регулятор кислотности, 
соль, загуститель, 
консервант; 
уплотнитель, 
натуральный 
ароматизатор 
«Вишня».

Фрукты 70%: 
лимонная мякоть 
(40%), измельченный 
лимон (30%); сахар; 
стабилизатор; 
регулятор кислотности; 
загуститель; 
консервант; 
уплотнитель; 
ароматизатор; 
заменитель сахара; 
краситель.

Фрукты 71% (ананас, 
персик, абрикос, 
концентрированный 
сок  маракуйи), 
сахар, вода, 
стабилизатор, 
регуляторы 
кислотности, 
антиокислитель, 
ароматизаторы, 
загуститель, 
консервант, 
уплотнитель.

Черника 64%, 
концентрированный 
сок черники 
0,8%, сахар, вода, 
стабилизатор, 
регулятор 
кислотности, соль, 
натуральный 
ароматизатор 
„Черника“, 
консервант,  
уплотнитель, 
загуститель.

Упаковка 3,3 кг жестяная банка 3,3 кг жестяная банка 3,2 кг жестяная банка 3,3 кг жестяная банка

Срок годности 18 месяцев 18 месяцев 18 месяцев 18 месяцев

Производитель СиЭсЭм Нидерланды

Ассортимент Фруффи
Манго

Фруффи
Апельсин

Фруффи
Лесные ягоды

Состав Манго 70%, пюре 
манго, сахар, вода, 
модифицированный 
крахмал, регулятор 
кислотности: лимонная 
кислота, консервант: сорбат 
калия, агар, натуральный 
ароматизатор.

Мякоть апельсина 70%, 
концентрированный 
апельсиновый сок, вода, 
сахар, модифицированный 
крахмал, аскорбиновая 
кислота, лимонная кислота, 
яблочная кислота, агар, 
эфир апельсинового масла, 
консервант: сорбат калия, 
уплотнитель: хлорид кальция, 
краситель: экстракт паприки, 
натуральный апельсиновый 
ароматизатор.

Ягоды 70%: Ежевика, черника, 
пюре малины, клубника, 
красная смородина, 
концентрированный сок 
ежевики, сахар, вода, 
модифицированный крахмал, 
регулятор кислотности: 
лимонная кислота, цитрат 
калия, консервант: сорбат 
калия, агар, уплотнитель: 
хлорид кальция, натуральные 
ароматизаторы.

Упаковка 3,2 кг жестяная банка 3,2 кг жестяная банка 3,1 кг жестяная банка

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

Производитель СиЭсЭм Нидерланды
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Начинки Мультифил
Ассортимент готовых начинок для кондитерских 
и хлебобулочных изделий.

Свойства

•  Универсальность применения: подходит 
для широкого ассортимента кондитерских и 
хлебобулочных изделий (начинки, пирожные, торты, 
конфеты, десерты, муссы; маффины);

•  Изделия с использованием начинки выдерживают 
заморозку.

Ассортимент Мультифил Карамель Мультифил
Шоколад

Мультифил 
Баттерскотч

Мультифил
Эгг Ног

Состав Сгущенное молоко 
(молоко, сахар), 
сахар, глюкозно-
фруктозный сироп, 
карамелизированный  
сахар, вода, 
гидрогенизированные 
растительные 
жиры, пектин, соль, 
регулятор кислотности, 
эмульгатор, 
уплотнитель.

Глюкозно-
фруктозный 
сироп, сгущенное 
молоко (молоко, 
сахар), сахар, вода, 
обезжиренный 
какао-порошок, 
регулятор 
кислотности, пектин, 
ароматизатор 
«шоколад».

Сахар, сгущенное 
молоко (молоко, 
сахар), вода, 
карамелизированный  
сахар, растительные 
жиры и масла, 
глюкозно-
фруктозный сироп, 
модифицированный 
крахмал, ароматизатор, 
эмульгатор.

Сахар, сгущенное 
молоко (молоко, 
сахар), глюкозно-
фруктозный сироп, 
вода, растительные 
масла и жиры, 
модифицированный 
крахмал, порошок 
яичного желтка, 
ароматизатор, 
загуститель, 
краситель, регулятор 
кислотности, 
эмульгатор.

Упаковка 7 кг ведро

Срок годности 12 месяцев

Производитель СиЭсЭм БеНиЛюкс, Нидерланды

Пралине
Миндально-фундучное

Готовая ореховая паста с миндалем и фундуком.
Свойства
•  Продукт премиум класса, обладает насыщенным 

вкусом и прекрасными органолептическими 
характеристиками;

• Содержит 50% орехов (миндаль, фундук);
•  Может использоваться в качестве начинки/

прослойки для кондитерских изделий и конфет, 
а также в составе кремов и муссов.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

Используется в зависимости от типа изделия
и рецептуры 

Ведро 5 кг 12 месяцев СиЭсЭм Франция

Cостав
Орехи (50%): миндаль, фундук; сахар; стабилизатор: сорбитол (Е 420); эмульгатор: соевый лецитин (Е 322). 
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Начинки Крокант
Готовые пасты с пралине и хрустящими хлопьями.

Свойства
•    Инновационный продукт для прослойки/начинки 

конфет и кондитерских изделий; 
•   В составе продукта - хрустящие хлопья, в 

сочетании с различными ореховыми пастами, 
шоколадом, печеньем Спекулюс, морской солью, 
фруктами, безе формируется богатая палитра 
текстур и вкусов; 

•  В прослойке тортов и пирожных придают изделиям 
особый шарм и необычность, хрустящие хлопья 
не отмокают и сохраняют свои свойства (при 
отсутствии контакта с ингредиентами высокой 
водной активности); 

•  В готовых изделиях устойчивы к замораживанию.

Ассортимент Крокант Пралине 
Миндальный Крокант Фисташковый Крокант 

Белый Шоколад
Крокант

Спекулюс

Состав Сахар, шоколад 
молочный 22% 
(сахар, масло какао, 
цельное сухое 
молоко, какао-
тертое, эмульгатор: 
лецитин, 
ароматизатор 
ванили), миндаль 
21%, подсолнечное 
масло, пшеничная 
мука, масло 
сливочное, 
миндаль горький 
очищенный,  
молоко сухое 
обезжиренное, 
ячменный солод, 
соль, стабилизатор, 
эмульгатор: 
лецитин.

Сахар, масло 
подсолнечное, 
пшеничная мука, масло 
какао, пальмоядровый 
жир, пальмовый жир, 
миндаль (5,5%), цельное 
сухое молоко, сухая 
молочная сыворотка, 
фисташковая паста 
(2,4%), лактоза, 
молочный жир, лецитин, 
сливочное масло, 
сухое обезжиренное 
молоко, горький 
бланшированный 
миндаль, ячменный 
солод, соль, миндальное 
масло, ароматизатор 
«ваниль», ароматизатор 
«фисташковый», 
эмульгатор, красители.

Белый шоколад 46,0% 
(сахар,какао-масло, 
цельное сухое молоко, 
сухая молочная 
сыворотка, лактоза, 
молочный жир, 
лецитин, ароматизатор 
«ваниль»), 
подсолнечное масло, 
пальмоядровый жир, 
пальмовый жир, 
сахар, пшеничная 
мука, миндаль (1,4%), 
сливочное масло,  
обезжиренное сухое 
молоко, ячменный 
солод, соль, горький 
бланшированный 
миндаль, лецитин, 
ароматизатор, 
эмульгатор. 

Печенье Спекулюс 
29%(пшеничная мука, 
сахар, пальмовое 
масло, рапсовое масло 
,сахарный сироп, 
разрыхлитель, соевая 
мука, соль, корица), 
пальмоядровый жир, 
пальмовый жир, сахар, 
масло какао, миндаль, 
сахарный сироп, 
мука пшеничная, 
цельное сухое молоко, 
подсолнечное масло, 
сухая молочная 
сыворотка, лактоза, 
молочный жир, 
масло сливочное, 
соль, горький 
бланшированный 
миндаль, 
обезжиренное сухое 
молоко,  ячменный 
солод, эмульгаторы, 
ароматизатор 
«ваниль».

Упаковка 4,5 кг ведро 4 кг ведро 4 кг ведро 4 кг ведро

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 15 месяцев

Производитель СиЭсЭм Франция
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Ассортимент Крокант 
Красная Ягода

Крокант Карамель
Флер Де Силь

Крокант
Лимонное Безе

Состав Белый шоколад: (сахар, 
масло какао, сухое 
цельное молоко, сухая 
молочная сыворотка, 
лактоза, молочный жир; 
обезжиренное сухое молоко, 
лецитин, ароматизатор 
«ваниль»), пальмоядровый 
жир, пальмовый жир, 
подсолнечное масло, сахар, 
пшеничная мука, миндаль, 
ароматизатор, сушеная 
клубника, сушеная малина, 
масло сливочное, сухое 
обезжиренное молоко, 
кукурузный крахмал, 
ячменный солод, соль, 
краситель.

Сахар; штрейзельная крошка 
(20 %):(пшеничная мука, 
сахар, масло сливочное, 
соль); пальмоядровый жир, 
пальмовый жир; подсолнечное 
масло; карамельный 
порошок (10%): (молочная 
сыворотка, масло сливочное, 
мальтодекстрины, сахар, 
обезжиренное молоко); 
пшеничная мука; масло 
какао; цельное сухое молоко; 
миндаль; сухая молочная 
сыворотка; масло сливочное; 
лактоза; ароматизатор;  
ароматизатор «ваниль»; 
молочный жир; молоко сухое 
обезжиренное; морская 
соль (0,2 %); ячменный 
солод; соль; миндаль 
горький бланшированный; 
эмульгаторы.

Белый шоколад (сахар, масло 
какао, цельное сухое молоко, 
сухая молочная сыворотка, 
лактоза, молочный жир, 
лецитин, ароматизатор 
«ваниль»), пальмоядровый жир, 
пальмовый жир, пшеничная 
мука, подсолнечное масло, 
сахар, кусочки безе: (сахар, 
пшеничный крахмал, сухой 
яичный белок), мальтдекстрин, 
сухой лимонный сок, масло 
сливочное, обезжиренное 
сухое молоко, ароматизатор 
«лимон»,  ячменный солод, 
соль, краситель: каротины.

Упаковка 4 кг ведро 4 кг ведро 4 кг ведро

Срок годности 15 месяцев 15 месяцев 15 месяцев

Производитель СиЭсЭм Франция

Ассортимент Крокант Маракуйя-Кокос Крокант Черника-Черная 
смородина

Крокант Пралине Темный 
Шоколад с фундуком и 

миндалем

Состав Сахар, пальмовое масло, 
хрустящее печенье 
(мука пшеничная, сахар, 
концентрированный 
молочный жир, вода, сухая 
молочная сыворотка, 
ячменный солод, соль), 
подсолнечное масло, 
кокосовое масло, масло-
какао, пальмовое масло, 
цельное сухое молоко, кусочки 
маракуйи (концентрированный 
сок маракуйи, загуститель, 
пектины), сладкая молочная 
сыворотка, лактоза, молочный 
жир, сок маракуйи, манго, 
кукурузный крахмал, краситель 
бета-каротин, сахароза, 
натуральный ароматизатор, 
эмульгатор лецитин, ванилин, 
сухая молочная сыворотка.

Белый шоколад (сахар, 
масло какао, сухое молоко, 
сухая сладкая молочная 
сыворотка. Молочный 
жир, эмульгатор: соевый 
лецитин Е322, натуральный 
ванильный ароматизатор, 
обезжиренное сухое молоко); 
пальмоядровый жир; 
пальмовый жир; хрустящее 
печенье (пшеничная мука, 
сахар, сливочное масло, 
обезжиренное сухое молоко, 
ячменный солод, соль); 
подсолнечное масло; черника; 
мальтодекстрин; черная 
смородина; глюкозный сироп; 
концентрированный яблочный 
сок; концентрированный сок 
черной смородины.

Темный шоколад (47%) (какао 
тертое, сахар, масло какао, 
эмульгатор: соевый лецитин 
Е322, натуральный ванильный 
ароматизатор); хрустящее 
печенье (22%) (пшеничная 
мука, сахар, сливочное 
масло, обезжиренное сухое 
молоко, ячменный солод, 
соль); подсолнечное масло; 
обжаренный фундук (4%); 
миндаль (3%); обезжиренный 
какао-порошок; эмульгатор: 
соевый лецитин Е322.

Упаковка 4 кг ведро 4 кг ведро 4 кг ведро

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

Производитель СиЭсЭм Франция СиЭсЭм Франция СиЭсЭм Франция
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Крокант Белый Шоколад 
с экстрактом Розы
Исключительное сочетание сбалансированного 
аромата розы и белого шоколада с хрустящими 
хлопьями. Готовая паста придаст вашим 
десертам уникальный вкус.

Свойства

•  Эксклюзивный продукт премиум-класса, который не 
ограничивает ваше творчество

•  В составе продукта – хрустящие хлопья, в сочетании 
с белым шоколадом и экстрактом Розы формируется 
богатая палитра вкуса

•  В прослойке тортов и пирожных придают изделиям 
особый шарм и необычность, хрустящие хлопья 
не отмокают и сохраняют свои свойства (при 
отсутствии контакта с ингредиентами высокой 
водной активности)

• В готовых изделиях устойчива к замораживанию.

Cостав
Белый шоколад (сахар, масло какао, сухое молоко, сухая сладкая молочная сыворотка, лактоза, молочный 
жир, эмульгатор: соевый лецитин Е322, натуральный ванильный ароматизатор, обезжиренное сухое молоко); 
хрустящее печенье (пшеничная мука, сахар, сливочное масло, обезжиренное сухое молоко, ячменный солод, 
соль); подсолнечное масло; пальмоядровый жир; пальмовый жир; сушеная клубника; мальтодекстрин; экстракт 
розы; краситель: Е162; натуральный ароматизатор; регулятор кислотности: Е330.

Упаковка Срок годности Производитель

4 кг ведро 12 месяцев СиЭсЭм Франция
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Cостав
Сахар; Растительные жиры: Пальмовый, Коко-
совый (в разных пропорциях); Какао-порошок с 
пониженным содержанием жира (20%); Раститель-
ные масла: Рапсовое, Подсолнечное; Загуститель: 
Альгинат натрия; Стабилизатор: Сульфат кальция, 
Дифосфаты; Эмульгатор: Лецитины; Натуральный 
ароматизатор.

Майстер Шоката 
Готовая к использованию шоколадная паста.
Используется в качестве начинки или покрытия 
при производстве кондитерских изделий: тортов, 
пирожных, конфет, десертов, муссов и пр.

Свойства
•  Готовый к использованию веганский шоколадный 

крем
•  Не содержит в составе животных и молочных 

продуктов
•  Универсальные возможности в применении: 

используется в качестве начинки, покрытия и для 
декора

•  Можно использовать в качестве начинки как до так и 
после выпечки

•  Имеет нежную мягкую текстуру и прекрасный цвет 
натурального темного шоколада

•  Обладает насыщенным шоколадным вкусом и 
ароматом

• Прекрасно сочетается с различными видами кремов
• Очень пластична и технологична в работе
• Не крошится и не трескается при нарезке изделия.

Cостав
Сахар, пальмовый жир, кокосовый жир, ореховая паста (лесной орех) 19%, масло рапсовое, обезжиренный какао-
порошок, молоко цельное сухое, гидрогенизированный рапсовый жир, эмульгатор: Е 322, ароматизатор.

Мастер Нузетта 
Готовая к использованию ореховая паста.
Используется в качестве начинки или покрытия 
при производстве кондитерских изделий: тортов, 
пирожных, конфет, десертов, муссов и пр.

Свойства
•   Готовый к использованию мягкий и нежный 

ореховый крем
•  За счет высокого содержания фундука обладает 

насыщенным ореховым вкусом и ароматом
•  Универсальные возможности в применении: 

используется в качестве начинки, покрытия и для 
декора

•  В качестве начинки можно использовать как до так 
и после выпечки

• Прекрасно сочетается с различными видами кремов
• Очень пластична и технологична в работе
• Не крошится и не трескается при нарезке изделия.

Упаковка Срок годности Производитель

12,5 кг ведро 12 месяцев СиЭсЭм Германия

Упаковка Срок годности Производитель

12,5 кг ведро 12 месяцев СиЭсЭм Германия
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Натуральный шоколад

100% натуральный бельгийский шоколад 
премиум качества в дропсах.

Свойства
•  Натуральный бельгийский шоколад идеально 

подходит для изготовления декора, корпусов 
конфет, приготовления начинок, кремов, ганашей, 
муссов, бисквитов, кексов, отливки фигур;

• Удобная форма выпуска в виде дропсов;
•  В состав входят отборные какао-продукты и 

натуральный ванильный ароматизатор;
•  Шоколад легко плавится и имеет шелковистую 

структуру, после застывания образует ровную и 
блестящую поверхность; 

•  В его составе только натуральные компоненты. 
Это является залогом высокого качества и 
безупречного вкуса.

Ассортимент Шоколад Горький 
Ковертюр 64%

Шоколад Темный 
Ковертюр 53%

Шоколад Молочный 
Ковертюр 34%

Шоколад Белый 
Бланш 29%

Состав Какао тертое; 
сахар; масло какао; 
эмульгатор: соевый 
лецитин (Е322); 
натуральный 
ванильный 
ароматизатор.

Сахар; какао 
тертое; масло 
какао; эмульгатор: 
соевый лецитин 
(Е322); натуральный 
ванильный 
ароматизатор.

Сахар; масло какао; 
цельное сухое 
молоко; какао 
тертое; эмульгатор: 
соевый лецитин 
(Е322); натуральный 
ванильный 
ароматизатор.

Сахар; масло какао; 
цельное сухое 
молоко; эмульгатор: 
соевый лецитин 
(Е322); натуральный 
ванильный 
ароматизатор.

Упаковка 10 кг (2 х 5 кг) коробка

Срок годности 24 месяца 24 месяца 18 месяцев 18 месяцев

Производитель Бельгия
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Ассортимент Майстер Занесса 
Нейтральный

Майстер Занесса 
Йогуртовый

Майстер Занесса 
Шоколадный

Состав Декстроза, сахар, желатин, 
сухой глюкозный сироп, сухая  
сладкая молочная сыворотка, 
модифицированный крахмал, 
лимонная кислота.

Сахар, декстроза, йогуртовый 
порошок, модифицированный 
крахмал, сухой глюкозный 
сироп, желатин, лимонная 
кислота, мальтодекстрины, 
лактоза, ароматизатор, 
ксантановая камедь.

Сахар, обезжиренный 
какао-порошок, желатин, 
сухое молоко, декстроза, 
модифицированный крахмал, 
ароматизатор, соль.

Дозировка
200 г продукта, 
250 г воды (25°С), 
1000 г взбитых сливок

200-300 г продукта, 500 г воды 
(25°С), 500 г взбитых сливок

200-300 г продукта, 
250 г воды (25°С), 
1000 г взбитых сливок

Ассортимент Майстер Занесса
Лимонный

Майстер Занесса
Лесной Орех

Майстер Занесса 
Клубничный

Состав Сахар, декстроза, 
модифицированный крахмал 
, желатин, сухая сладкая 
молочная сыворотка, 
мальтодекстрины, лимонная 
кислота, фруктовый порошок 
(лимон, апельсин), сухой 
лимонный сок, ароматизатор, 
соль, экстракт куркумы.

Сахар, ореховая крошка(22%): 
(сахар, фундук), ореховая паста 
(12%), желатин, декстроза, 
сухой глюкозный сироп, сухая 
сладкая молочная сыворотка, 
модифицированный крахмал, 
ароматизатор, обезжиренный  
какао-порошок, 
карамелизированный сахар, 
мальтодекстрины.

Сахар, декстроза, 
мальтодекстрины, желатин, 
кусочки сухой клубники, 
порошок клубники, лимонная 
кислота, модифицированный 
крахмал, свекольный 
порошок, соль, стабилизатор, 
ароматизатор.

Дозировка
200 г продукта, 
250 г воды (25°С), 
1000 г взбитых сливок

200 г продукта, 
250 г воды (25°С), 
1000 г взбитых сливок

200 г продукта, 
250 г воды (25°С), 
1000 г взбитых сливок

Базовая
рецептура

Смешать «Майстер Занесса» с водой (температура 25°С), добавить взбитые сливки и 
перемешать до однородной консистенции. Охлаждать в морозильной камере в течение 30 

минут.

Упаковка 1 кг фольгированный бумажный пакет * 3 шт. в картонной коробке

Срок годности 9 месяцев, Лесной Орех - 6 месяцев

Производитель СиЭсЭм Германия

Майстер Занесса
Стабилизаторы сливок с различными вкусами на 
основе желатина.

Свойства
•  Обеспечивает большую стабильность взбитой 

массы; 
•  Содержат натуральные ингредиенты: йогуртовый 

и какао-порошок, измельченный лесной орех, 
клубнику, лимон и др.;

•   Крем сохраняет рабочие характеристики при 
повторном перемешивании; 

• В готовых изделиях устойчивы к замораживанию; 
•  Продукт может использоваться как желирующий 

агент при приготовлении кремов и начинок для 
прослойки изделий; 

•  Возможно смешивание продукта с фруктовыми 
соками. 

- 23 -
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Прима НатКрем

Крем на основе растительных и животных жиров 
(сливки). Массовая доля общего жира 35,7%.

Cостав
Вода, сливки животного происхождения, гидрогенизированный растительный жир, сухая пахта, эмульгаторы, 
стабилизаторы, бета-каротин.

Свойства
•  Сочетание вкуса и консистенции натуральных 

сливок со стабильностью растительных;
• Доля натурального молочного жира 15 %;
•   Молочный вкус, отсутствие рецептурного сахара;
•  Обеспечивает высокую стабильность массы, 

увеличивает объем в 3-3,5 раза;
•  Готовые изделия устойчивы к заморозке;
•  Используется как прослойка для тортов, пирогов, 

десертов, декорирования кондитерских изделий, 
для приготовления гастрономических муссов.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

Готовый продукт охладить и взбить
1 л Тетрабрик * 6 
шт в картонной 

коробке
9 месяцев СиЭсЭм Италия
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Лактофил Веган

Крем на 100% растительных маслах премиум-
качества.

Cостав
Вода; гидрогенизированный пальмовый жир; 
сахар; стабилизаторы: фосфаты натрия (Е339), 
метилцеллюлоза (Е461); эмульгаторы: Е435, 481; 
загустители: ксантановая камедь (Е415), гуаровая 
камедь (Е412); Поваренная соль; Ароматизаторы 
со вкусом молока и сливок.

Свойства
•  Растительные сливки для взбивания специально 

разработаны для производства кондитерских 
изделий, которые подходят для веганской и 
безглютеновой диет;  

•  Нежный сливочно-ванильный вкус;
•  Имеют высокий удельный объём при взбивании, 

увеличиваясь в 4 раза. Сохраняют превосходную 
стабильность взбитой массы;

•  Без лактозы, без глютена, животных жиров и 
молочного белка. Так же подходят для постных 
кондитерских изделий;

•  Прекрасно держат форму, отлично подходят для 
приготовления тортов, пирожных, десертов и 
создания декоративных украшений;

• Подходят для замораживания готовых изделий.

Упаковка Срок годности Производитель

1 л Тетрапак * 12 шт в картонной коробке 12 месяцев СиЭсЭм Италия
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гель
Королевское зеркало
Готовый гель для декорирования 
кондитерских изделий.

Свойства

•   Не требует разведения. При нанесении на 
поверхности возможно предварительное 
нагревание;

•  В основе геля – высококачественные пектины;

•  Гель подходит для технологии замораживания;

•   Не окрашивает и не дает цветных разводов на 
смежной поверхности;

•   Содержит в составе 10% натурального шоколада 
(Королевское зеркало Белый шоколад и 
Королевское зеркало Шоколад).

Ассортимент
“Королевское

зеркало” 
Нейтральный

“Королевское 
зеркало” 

Шоколадный

“Королевское
зеркало”

Карамельный

“Королевское 
зеркало”

Белый шоколад
Состав Глюкозно-фруктозный 

сироп, вода, 
стабилизатор, сахар, 
пектин, лимонная 
кислота.

Глюкозно-фруктозный 
сироп, вода,10% 
шоколад (сахар, 
какао-тертое, 
обезжиренный  какао-
порошок, лецитин), 
сахар, стабилизатор, 
модифицированный 
крахмал, загуститель, 
регулятор 
кислотности, 
консервант, соль, 
эмульгатор.

Глюкозно-фруктозный 
сироп, вода, 
стабилизатор, сахар, 
карамелизированный 
сахар, 
модифицированный 
крахмал, краситель,  
пектин, консервант, 
соль, ароматизатор, 
регулятор кислотности.

Глюкозно-
фруктозный  сироп, 
вода, сахар, 10% 
шоколад (масло 
какао, сухое 
цельное молоко), 
стабилизатор, 
модифицированный 
крахмал, пектин, 
краситель, 
консервант, соль, 
ароматизатор 
«ваниль», 
эмульгатор.

Упаковка 5 кг ведро 2,5 кг ведро

Срок годности 12 месяцев

Производитель СиЭсЭм Нидерланды
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Вайт энд Глосси

Сахарная помадка для декорирования.

Состав (производство Великобритания)
Сахар, вода, глюкозный сироп, кукурузная мука, загуститель, краситель, консервант, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, ароматизатор, эмульгатор.

Свойства

• Чистый белый цвет;

•  Простота в использовании, продукт застывает в 
течение короткого времени;

•  Блеск изделия сохраняется в течение всего срока 
годности;

•  Не отшелушивается с поверхности изделия, не 
прилипает к упаковке; 

•  Возможность смешивания с водо- и 
жирорастворимыми красителями;

•  Подходит для покрытия жареных во фритюре 
изделий (пончики и др.).

Кондитерская глазурь горячего приготовления.

Cостав
Глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вода, абрикос 12%, пектин, регулятор кислотности, консервант.

Свойства
•  Отличается высоким содержанием натуральных 

фруктов (абрикос 12%)
•  Проста в применении, застывает в течение 20 

минут;
•  Изделия с использованием геля выдерживают 

заморозку;
•  Полностью сохраняет рабочие характеристики 

при смешивании с компотными и замороженными 
фруктами и ягодами.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

Добавить к концентрированной глазури от 40% 
до 100% воды (по отношению к массе глазури), 
медленно нагреть до кипения, остудить до 60°С, 
затем нанести на изделия с помощью кисти или 
распылителя.

8 кг ведро 15 месяцев СиЭсЭм Нидерланды

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

Разогреть помадку до 44°С и нанести на изделие. Упаковка 12,5 кг 12 месяцев СиЭсЭм Великобритания

Напфикс Абрикос
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Майстер
Файне Шокотропфен

Термостабильные шоколадные капли.

Свойства
•  В процессе выпечки капли сохраняют форму и вкус; 
•  Придают изделию вкус и аромат натурального 

шоколада. 

Майстер Кнуспер

Смесь для производства грильяжных изделий и 
декорирования.

Cостав
Сахар, глюкозный сироп, растительное имасло, мед, 
эмульгатор: лецитин,  сливки сухие, ароматизатор.

Свойства
•  Продукт великолепно карамелизуется, обеспечивая 

высокое качество конечных изделий;
•  При производстве грильяжных изделий ложится 

тонким слоем, не утяжеляя их;
•  Придает изделиям легкий медово-карамельный вкус 

и аромат.

Основная рецептура Упаковка Срок годности Производитель

500 г продукта смешать с 250 - 500 г орехов. 10 кг коробка 
(20 пакетов по 0,500 кг) 12 месяцев СиЭсЭм Германия

Cостав
Какао масса, сахар, какао-масло, эмульгатор:  лецитин.

Упаковка Дозировка Срок годности Производитель

5 кг коробка 5-15% 24 месяцев СиЭсЭм Германия
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Cостав
Загустители, декстроза, регулятор кислотности, антиокислитель, пектины, стабилизатор, сахар.

Дельфия Эффект

Сухой гель горячего приготовления для 
кондитерских изделий.

Свойства
•  Экономичен – на 1000 г воды требуется лишь 20 г 

сухого геля;
•  Прост в применении, сохраняет рабочие 

характеристики при температуре 35-40 °С;
•  Может использоваться для смазки хлебобулочных 

изделий до выпечки;
•  Сохраняет рабочие характеристики при 

смешивании с компотными и замороженными 
фруктами и ягодами;

•  Может быть использован для приготовления 
мармелада (в двойной дозировке).

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Сухой гель перемешать с сахаром и доба-
вить в кипящую воду . Прокипятить 1-2 мин. 
Полученный гель остудить и использовать 
при 35 – 40°С .

1 кг жестяная 
банка

Дельфия Эффект 
– 20 г, сахар – 200 

г, вода – 1 кг.
18 месяцев СиЭсЭм Германия

Упаковка Рекомендуемая дозировка Срок годности Производитель

7 кг ведро
Изделия хлебобулочные сдобные: от 3 до 30%; 

Кондитерские изделия: от  5 до 20%; 
Мороженое: от 20 до 50%.

12 месяцев СиЭсЭм Франция

Стаболин 815  

Готовый к использованию инвертный сахарный 
сироп в виде пасты.

Свойства
•  Препятствует кристаллизации в начинках для 

конфет, муссах, кремах, мороженом;
•  Применяется в качестве влагоудерживающего и 

стабилизирующего агента, улучшающего структуру 
сдобных хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Cостав
Инвертный сахар, вода.
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Cостав
Сахар, гидрогенизированный растительный жир, 
обезжиренный какао-порошок, корица, ароматизатор,  
эмульгатор: лецитин.

Майстер
Вари Флейкс Цимт  

Глазурь-чипс со вкусом корицы.

Свойства
•  Формируют необычный рисунок мякиша на срезе 

изделия; 
• Придают изделию аромат и вкус корицы. 

Упаковка Срок годности Производитель

10 кг коробка 12 месяцев СиЭсЭм Германия

Упаковка Срок годности Производитель

Марципановая паста 22% - ведро 5 кг; 18 месяцев
СиЭсЭм Франция

Марципановая паста 50% - ведро 4 кг; 12 месяцев

Марципановая паста

Готовая паста для лепки, содержащая 22% и 50% 
миндаля.

Свойства
•  Содержит отборный миндаль;
• Обладает пластичной текстурой;
•  Используется для лепки украшений, декорирования 

кондитерских изделий и в выпечку;
•  Марципановая паста 50% – применяется как 

начинка для конфет.

Cостав
Марципановая паста 22%: сахар, миндаль (22%), глюкозный сироп, вода, стабилизатор, консервант.
Марципановая паста 50%: ореховая масса 50% (миндаль;1,2% горький бланшированный миндаль); сахар; 
стабилизатор; глюкозный сироп; консервант.
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Пекарский порошок 
GF-M 950 
Комплексная пищевая добавка: пекарский 
порошок.
Используется в качестве разрыхлителя для 
бисквита, масляного бисквита, печенья, 
пряников, кексов, высоко рецептурных сдобных 
хлебобулочных изделий.

Свойства
•  Обеспечивает быстрый и сильный подъем в печи, 

позволяя добиться прекрасного объема изделий
• Дает однородное газообразование
•  Готовое изделие имеет прекрасный цвет и хорошо 

развитую структуру мякиша
•  Совершенно не оставляет в готовом изделии 

постороннего послевкусия и запаха
• Удобен в применении.

Cостав
Разрыхлители (Е 450i, Е 500ii), агент антислеживающий Е170, вещество для обработки муки Е516. Может 
содержать злаки, содержащие глютен, яйца, сою, молоко и продукты их переработки (в том числе лактозу).

Упаковка Дозировка Срок годности Производитель

30 кг мешок 2-3% к массе муки 24 месяцев СиЭсЭм Германия

Кодинеж
Нетающая пудра.

Свойства
•  Продукт сохраняет свои свойства при температуре 

до + 44° С;
•  Идеален для покрытия фруктовых/ягодных пирогов 

и тортов, изделий с большим содержанием жира 
(пончики,берлинеры);

•  Не тает на влажных поверхностях тортов, 
отделанных гелем. 

Cостав
Декстроза, кукурузный крахмал, гидрогенизированный 
растительный жир (пальмовый), антислеживатели, 
ароматизатор.

Упаковка Срок годности Производитель

5 кг мешок 12 месяцев СиЭсЭм Германия
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гранд Патиссьер 
Круассан

Маргарин твердый со вкусом сливочного масла 
для приготовления слоеного теста.

Cостав
Пальмовый жир; вода; подсолнечное масло; сливки 
молочные; масло сливочное, эмульгаторы: Е471, 
лецитины Е322; соль; ароматизатор; регулятор 
кислотности: Е330; мед; консервант: Е202; краситель: 
каротины Е160(а)

Упаковка Срок годности Производитель

10 кг 
(5 х 2 кг) коробка 6 месяцев СиЭсЭм Италия

Браво Пафф’эн 
Пэйстри

Маргарин для слоеного теста.

Cостав
Растительные жиры, растительное масло, вода, 
эмульгатор, лимонная кислота, ароматизатор, каротины.

Свойства
•  Жирность 80%;
•  Обладает легким приятным ароматом и вкусом 

сливочного масла;
•  Подходит для выпечки слоеных дрожжевых и 

бездрожжевых изделий;
• Пластичен, удобен в работе;
• Обеспечивает требуемую структуру изделий;

Основная рецептура Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Используется в зависимости от 
типа изделия и рецептуры

10 кг 
(в листах по 2 кг * 5 шт)

Согласно 
рецептуре изделия 6 месяцев СиЭсЭм Германия

Свойства
•  Маргарин премиального качества;
• Жирность 79,3%;
•  Применяется при производстве всех видов 

слоеных изделий, включая изделия из дрожжевого и 
бездрожжевого слоеного теста - круассанов, датской 
слойки, слоеного печенья и других изделий;

•  Придает изделиям насыщенный аромат и 
характерный желтый цвет, как при использовании 
сливочного масла;

•  Подходит для производства замороженных 
полуфабрикатов;

• Обладает высокой пластичностью;
•  Не вытекает на стадии расстойки при производстве 

дрожжевых слоеных изделий;
•  Распределяется равномерно при раскатке, не 

позволяя слипаться слоям теста на протяжении 
многократного слоения;

•  Обеспечивает высокий подъем с четко выраженной 
слоистостью.
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Гранд Патиссьер 
Крим/Кейк

Маргарин мягкий со вкусом сливочного масла 
для приготовления крема и выпечки.

Cостав
Подсолнечное масло; пальмовый жир, кокосовый 
жир, вода, гидрогенизированный пальмовый жир, 
сливки молочные; сливочное масло, эмульгаторы: 
Е471, лецитины Е322; соль; ароматизатор; мед; 
соль, регулятор кислотности: Е330, консервант: 
Е202; краситель: Каротины Е160(а).

Свойства
•  Маргарин премиального качества;
• Жирность 78,3%;
•  Используется в качестве альтернативы масляного 

крема в кондитерских изделиях, для приготовления 
бисквитов, кексов, печенья, а также для изделий из 
дрожжевого и бездрожжевого теста;

•  Придает изделиям насыщенный аромат и 
характерный желтый цвет, как при использовании 
сливочного масла;

• Имеет высокую аэрирующую способность;
•  Прекрасно удерживает различные сиропы при 

производстве крема;
•  Обеспечивает однородную структуру и стабильный 

подъем при взбивании;
•  Готовый крем легко принимает объемные и 

рельефные формы, имеет гладкую и блестящую 
поверхность;

•  Сохраняет структуру и свойства полученного крема 
при хранении готовых изделий;

•  Обеспечивает высокие органолептические свойства 
готового крема.

Упаковка Срок годности Производитель

10 кг 
(4 х 2,5 кг) коробка 6 месяцев СиЭсЭм Италия
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КОНДИТЕРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Боезон-Треннвакс 
Спрей Флюссиг Актив

Пищевая смазка для форм, применяется 
при производстве хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий.

Cостав
Масло рапсовое, масло пальмовое, масло кокосовое; пропеллент: бутан, пропан; кокосовый жир; восковые 
эфиры; эмульгатор: лецитин.

Свойства
•  Спрей экономичен в использовании за счет тонкого 

распыления;
•  Технологичен: позволяет вынимать выпечные 

изделия из форм без повреждений, оставляет 
поверхность формы чистой, защищает ее от 
коррозии; 

•  Обладает хорошими адгезивными свойствами, не 
влияет на вкус и запах готового изделия.

Приготовление Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Нанести тонким слоем на 
поверхность форм

 3 кг коробка, 
(6 шт. по 500 мл.) По необходимсти 18 месяцев СиЭсЭм Германия

Боезон-Треннвакс 
О-Спешиал

Безводная пищевая смазка для форм, 
применяется при производстве хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, а также для 
смазки форм при отливки карамели, мармелада.

Свойства
•  Продукт экономичен и прост в применении;
•  Обладает высокими адгезивными свойствами, не 

влияет на вкус и запах готового изделия;
• Устойчив к окислению.

Cостав
Масло рапсовое, масло пальмовое, масло кокосовое; пропеллент: бутан, пропан; кокосовый жир; восковые 
эфиры; эмульгатор: лецитин.

Приготовление Упаковка Дозировка Срок 
годности Производитель

Нанести тонким слоем кистью 
или распылить 8 кг, канистра По необходимсти 24 месяцев СиЭсЭм Германия
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СиЭсЭм Россия
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