Сделай
обычное вкусным
Начинки для хлебопекарной и кондитерской промышленности

О КОМПАНИИ

Компания «Богородское молоко» является одним
из крупнейших в Поволжье производителем конфитюров, «вареного сгущенного молока» и начинок для
кондитерской и хлебопекарной отраслей пищевой
промышленности.
История компании началась в 1992 году.
В 2006 году была выпущена первая партия начинки
«Вареная сгущенка».
На сегодняшний день в ассортименте компании более
200 наименований продукции, включающих различные
по физико-химическим и органолептическим свойствам
продукты: конфитюры, сгущенное молоко цельное с сахаром, вареное сгущенное молоко, а так же широкий
спектр кондитерских начинок различных вкусов.
ООО «Богородское молоко» располагает собственной
лабораторией, цехами по производству вареного сгущенного молока, конфитюров, линией мелкой фасовки и современными складами для сырья и готовой продукции.
Наличие собственной лаборатории позволяет контролировать качество входящего сырья и готовой
продукции.
Наше предприятие в 2013 году на своем производстве
разработало, внедрило и поддерживает систему управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП).
Мониторинг Критических Точек Контроля осуществляется отделом ОТК предприятия и ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Работники нашего предприятия
прошли обучение по системе ХАССП,
регулярно осуществляются внутренние аудиты предприятия, что еще более повысило нашу репутацию производителя качественного и безопасного
продукта питания.
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Компания «Богородское молоко» уделяет
особое внимание вопросу взаимодействия с
клиентами, с этой целью в компании работают
коммерческий и технологический отделы.
Вся продукция компании «Богородское молоко» произведена в соответствии с требованиями Евразийского
Союза и имеет декларацию соответствия ТР ТС.
Компания «Богородское молоко» комплексно
подходит к оказанию сервисных услуг для клиентов. Одним из направлений нашей работы
является проведение семинаров как на базе
собственного демоцентра в г. Нижний Новгород,
так и на производственных площадках и демоцентрах заказчика.
Наши клиенты получают бесплатную технологическую поддержку, помощь в расширении ассортимента
выпускаемой продукции.
Компания «Богородское молоко»
имеет широкую дистрибьюторскую
сеть во многих регионах России и ближайшего зарубежья.
Наша компания внимательно следит за изменением потребительского
рынка, проводит регулярные маркетинговые исследования.
Важнейший принцип работы нашей
компании — индивидуальный подход
к каждому клиенту.

2

КОНФИТЮРЫ
ГОМОГЕННЫЕ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ

КОНФИТЮР П
Описание:

Уваренная желированная масса из яблочного пюре с добавлением сахара, пектина.
Структура плотная, намазываемая.

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве
начинки в тесто (либо нанесение на тесто)
до выпечки, либо как наполнитель после
выпечки.
Подходит для работы на механизированных линиях и для ручной отсадки.

Область применения:

Продукт универсального применения,
печенье, закрытые пироги, сдобные и
слоеные изделия, прослойки для тортов,
начинки для блинчиков, для кексов.

Характеристика:

Содержание фруктовой части: не менее 30%
Массовая доля сухих веществ: не менее 58%
Термостабильность 180-220°С до 20 минут
• Натуральные красители
• Без ГМО
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КОНФИТЮР Т
Описание:
Уваренная желированная масса из яблочного
пюре с добавлением сахара, пектина.
Структура плотная, мармеладная.

Рекомендации к применению:
Предназначен для внесения в качестве начинки в тесто до выпечки, либо как наполнитель после выпечки.
Подходит только для ручной отсадки.

Область применения:
Печенье, закрытые пироги, сдобные и слоеные изделия.

Характеристика:
Содержание фруктовой части: не менее 30%
Массовая доля сухих веществ: не менее 65%
Термостабильность 200-230°С до 20 минут
• Натуральные красители
• Без ГМО
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КОНФИТЮРЫ
С КУСОЧКАМИ ЯГОД
И ФРУКТОВ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ

КОНФИТЮР Н
Ассортимент:
Абрикос, абрикос с морковью, апельсин
с морковью, чернослив.

Описание:
Уваренная желированная масса из перетертых фруктов с добавление сахара и пектина.
Структура плотная, намазываемая, гомогенная или с кусочками до 3 мм.

Рекомендации к применению:
Предназначен для внесения в качестве начинки в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки, либо как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных
линиях и для ручной отсадки.

Область применения:
Продукт универсального применения, печенье,
закрытые пироги, открытые пироги, сдобные и
слоеные изделия, прослойки для тортов, рулетов,
начинки для блинчиков, для кексов, для пирожных.

Характеристика:
Содержание фруктовой части: не менее 40%
Массовая доля сухих веществ: не менее 69%
Термостабильность 200-230°С до 30 минут

• Натуральные красители
• Без ГМО
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КОНФИТЮР ТН
Описание:
Желированная масса с равномерным распределение кусочков ягод и фруктов размером
до15мм.
Структура короткая, мягкая, не текучая.

Рекомендации к применению:
Предназначен для внесения в качестве начинки в тесто (либо нанесение на тесто) до
выпечки, либо как наполнитель после выпечки. Подходит для работы на механизированных линиях и для ручной отсадки.

Область применения:
Открытые пироги, закрытые пироги, сдобные
и слоеные изделия, прослойки для тортов,
рулетов, начинки для блинчиков, для кексов,
для пирожных.
Подходит для продуктов быстрой заморозки.

Характеристика:
Содержание фруктовой части: 30, 40, 50, 60%
Массовая доля сухих веществ: не менее 46 %
Термостабильность 220-240°С до 30 минут

• Натуральные красители
• Без ГМО

КОНФИТЮР ТЭ
Описание:
Гелеобразная масса с равномерным распределение кусочков ягод и фруктов размером
от до15 мм.
Структура мягкая, текучая.

Рекомендации к применению:
Предназначен для внесения в качестве начинки в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки, либо как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных
линиях и для ручной отсадки.

Область применения:
Открытые пироги, закрытые пироги, сдобные
и слоеные изделия, прослойки для тортов,
рулетов, начинки для блинчиков, для кексов,
для пирожных.
Подходит для продуктов быстрой заморозки.

Характеристика:
Содержание фруктовой части: 30, 40, 50, 60%
Массовая доля сухих веществ: не менее 47 %
Термостабильность 200-230°С до 30 минут

• Натуральные красители
• Без ГМО
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КРЕМЫ
КОНДИТЕРСКИЕ

«ВАРЕНАЯ
СГУЩЕНКА»

КРЕМ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА

«ПРЕМИУМ»
Описание:
Готовый к употреблению продукт полученный путем смешивания молочных продуктов, сахара, заменителя молочного жира с применением стабилизаторов. Большое содержание сухого молока.
Структура пластичная, плотная, глянцевая.
Вкус и цвет вареной сгущенки получается в процессе карамелизации.

Рекомендации к применению:
Предназначен для внесения в качестве начинки в
тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки, либо
как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных
линиях и для ручной отсадки.

Область применения:
Продукт универсального применения: печенье, сдобные и слоеные изделия, начинки для
блинчиков, для кексов и т.п.
Кондитерская промышленность: для смешивания с масляными кремами, со взбитыми
сливками, с заварными кремами, в качестве
прослойки для тортов.

Характеристика:
Содержание молочного белка 4 г/100г
Массовая доля жира: не менее 12 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 68 %
Термостабильность: 180-220°С до 20 минут

• Без ГМО
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КРЕМ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА

«МЕДИУМ»
Описание:

Готовый к употреблению продукт полученный
путем смешивания молочных продуктов, сахара, заменителя молочного жира с применением
стабилизаторов.
Структура пластичная, плотная, глянцевая.
Вкус и цвет вареной сгущенки.

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве начинки
в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки,
либо как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных линиях и для ручной отсадки.

Область применения:

Продукт универсального применения: печенье,
сдобные и слоеные изделия, начинки для блинчиков, для кексов и т.п.
Кондитерская промышленность: для смешивания с масляными кремами, со взбитыми сливками, с заварными кремами, в качестве прослойки
для тортов.

Характеристика:

Содержание молочного белка 2 г/100г
Массовая доля жира: не менее 10, 12 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 69 %
Термостабильность: 180-220°С до 20 минут

• Без ГМО

КРЕМ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА

«БОГОРОДСКАЯ»
Описание:

Готовый к употреблению продукт полученный
путем смешивания молочных продуктов, сахара, заменителя молочного жира с применением
стабилизаторов.
Структура пластичная, плотная, глянцевая.
Вкус и цвет вареной сгущенки.

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве начинки
в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки,
либо как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных линиях и для ручной отсадки.

Область применения:

Продукт универсального применения: печенье,
сдобные и слоеные изделия, начинки для блинчиков, для кексов и т.п.

Характеристика:

Содержание молочного белка 0,5 г/100г
Массовая доля жира: не менее 10 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 63 %
Термостабильность: 180-220°С до 20 минут

• Без ГМО
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КРЕМЫ

КОНДИТЕРСКИЕ
В АССОРТИМЕНТЕ

КРЕМ «СГУЩЕНКА»
Описание:

Готовый к употреблению продукт полученный путем смешивания и сгущения молочных
продуктов, сахара, заменителя молочного
жира с применением стабилизаторов.
Структура мягкая, текучая.

Рекомендации к применению:

Крем нетермостабильный, рекомендуется для
непосредственного употребления в пищу, а так
же для использования в теста при их замесе и
в крема.

Область применения:

Кондитерская промышленность: для смешивания с масляными кремами, со взбитыми сливками, с заварными кремами. Для замешивания
теста для улучшения его вкусовых качеств.

Характеристика:

Содержание молочного белка 4г/100г
Массовая доля жира: не менее 10 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 70 %
Термостабильность: нетермостабильный

• Без ГМО
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КРЕМ «ПЛОМБИР»
Описание:

Готовый к употреблению продукт полученный путем смешивания молочных продуктов,
сахара, заменителя молочного жира с применением стабилизаторов.
Структура пластичная, плотная, глянцевая.
Вкус и цвет от молочного до цвета топленого
молока.

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве начинки в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки, либо как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных
линиях и для ручной отсадки.

Область применения:

Продукт универсального применения: печенье,
сдобные и слоеные изделия, начинки для блинчиков, для кексов и т.п.

Характеристика:

Содержание молочного белка 2 г/100г
Массовая доля жира: не менее 10 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 63 %
Термостабильность: 180-220°С до 20 минут

• Без ГМО

КРЕМ «ТРЮФЕЛЬНЫЙ»
Описание:

Готовый к употреблению продукт полученный
путем смешивания молочных продуктов, какаопродуктов, сахара, заменителя молочного жира
с применением стабилизаторов. Большое содержание сухого молока.
Структура пластичная, плотная, глянцевая.
Вкус насыщенный, шоколадно-трюфельный.
Цвет интенсивный шоколадный.

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве начинки
в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки,
либо как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных линиях и для ручной отсадки.

Область применения:

Продукт универсального применения: печенье,
сдобные и слоеные изделия, начинки для блинчиков, для кексов и т.п.
Кондитерская промышленность: для смешивания с масляными кремами, со взбитыми сливками, с заварными кремами, в качестве прослойки для тортов.

Характеристика:

Содержание молочного белка 2 г/100г
Массовая доля жира: не менее 12 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 68 %
Термостабильность: 180-220°С до 20 минут

• Без ГМО
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НАПОЛНИТЕЛИ
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ
И ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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НАПОЛНИТЕЛИ
Описание:

Кремовые начинки. Однородная, мягкая масса.

Ассортимент:

С содержанием жира 5%: со вкусами Банан,
ваниль, вареная сгущенка, йогурт, карамель,
кокос, марципан, пломбир, пралине, сливки,
творог, шоколад…
Фруктовые: со вкусами Абрикос, брусника,
вишня, клубника, лимон, малина, черника, черная смородина, яблоко, яблоко с корицей…

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве начинки в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки, либо как наполнитель после выпечки.
Подходит для работы на механизированных
линиях и для ручной отсадки.
В наполнители возможны добавления различных других ингредиентов: творога, кокосовой стружки, шоколадных капель, орехов
и т.д. до 20% без потери термостабильности.

Область применения:

Хлебо-булочные изделия до выпечки, слоеные
изделия как до, так и после выпечки, в качестве
наполнителя после выпечки в пончики. В кексы, печенья, для прослойки тортов и смешивании с кремами.

Характеристика:

Массовая доля жира: не менее 5 % для жиросодержащих наполнителей
Массовая доля сухих веществ: не менее 60 %
Термостабильность: 220-240°С до 20 минут

• Без ГМО
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НАПОЛНИТЕЛИ:

~ МАК
СО ВКУСОМ СЫРА
~

НАПОЛНИТЕЛЬ

МАК

Описание:

Мягкая, намазываемая начинка с высоким
содержанием целых или раздробленных
зерен мака.

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве начинки в тесто (либо нанесение на тесто) до
выпечки.
Подходит для работы на механизированных
линиях и для ручной отсадки.

Область применения:

Хлебо-булочные и слоеные изделия до выпечки.

Характеристика:

Массовая доля жира: не менее 10 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 68 %
Термостабильность: 180-220°С до 30 минут

• Без ГМО
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НАПОЛНИТЕЛЬ

СО ВКУСОМ СЫРА
Описание:

Мягкая, намазываемая начинка с выраженным
вкусом сливочного сыра. Цвет желтый.

Рекомендации к применению:

Предназначен для внесения в качестве начинки
в тесто (либо нанесение на тесто) до выпечки.
Подходит для работы на механизированных
линиях и для ручной отсадки.
Допускается добавление в наполнитель колбасных, ветчинных изделий, пряных трав,
чеснока и т.д.

Область применения:

Хлебо-булочные и слоеные изделия до выпечки.

Характеристика:

Содержание молочного белка 10 г/100г
Массовая доля жира: не менее 20 %
Массовая доля сухих веществ: не менее 60 %
Термостабильность: 180-220°С до 30 минут

• Без ГМО
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ГЕЛИ
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЕЛИ
ХОЛОДНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Описание:

Мягкие, блестящий прозрачные гели.

Рекомендации к применению:

Готовые к применению. Подходят для автоматизированных линий и ручной отделки.

Область применения:

Кондитерская промышленность. Предназначены для декорирования тортов, пирожных,
для покрытия открытых пирогов. Гели предотвращают фрукты и ягоды от окисления,
высыхания, придают им привлекательный
внешний вид.
Подходят для декорирования десертов и мороженого при подаче.

• Без ГМО
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СКОРО В ПРОДАЖЕ:

ГЕЛИ ГОРЯЧЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Описание:

Предназначены для декорирования тортов,
пирожных. Способны образовывать желе после остывания.

ТОППИНГИ
Описание:

Предназначены для использования как в холодном, так и горячем виде при приготовлении
коктейлей, десертов, кофе, основных блюд. Используют как наполнитель, кондитерское украшение, а также в качестве вкусовой добавки
при приготовлении напитков, кремов.

СИРОПЫ
Описание:

Предназначены для приготовления кофейных напитков, алкогольных и безалкогольных коктейлей, чая и напитков на его основе,
молочных коктейлей и стимеров, мороженого, десертов и выпечки.

НАПОЛНИТЕЛИ
ДЛЯ МОРОЖЕННОГО
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НАШИ
РЕЦЕПТЫ

ПЕЧЕНЬЕ «СНЕЖОК»
Ингредиенты:
Тесто:
Творог
250 г

Маргарин
250 г

Мука
500 г

Сода
2,5 г

Итого
1000 г

Начинка: Наполнители с различными вкусами и конфитюры
ТН-40 «Богородское молоко»
Отделка: Пудра нетающая
Технология:

Тесто: Маргарин и творог взбивается до однородной пышной массы. В полученную массу вводят муку и соду, аккуратно перемешиваем. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и помещаем в холодильник минимум на 30 минут.
Тесто раскатывается толщиной 2-3 мм, нарезается на квадратики 8*8 см. На тестовые заготовки из кондитерского мешка
(без насадки) отсаживаем конфитюр ТН-40 защипываем края наверх (форма конвертик).
Из кондитерского мешка (с насадкой звездочка) наносим наполнители по диагонали, защипываем наверх два противоположных края (форма кулечек).
Выпекать при t 180˚C 10-15 минут. После остывания изделия посыпают нетающей сахарной пудрой.

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
Ингредиенты:
Тесто: Тесто слоеное дрожжевое или бездрожжевое
Начинка: Наполнитель со вкусом Сыра
«Богородское молоко»

Отделка: Посыпка зерновая
Технология:

Тесто: Тесто раскатывается толщиной 5-7 мм. Сверху намазывается
наполнитель со вкусом Сыра, декорируется зерновой посыпкой. Нарезаем полоски около 2 см шириной. Можно свернуть спиралькой.
Дрожжевое слоеное тесто необходимо расстоять.
Бездрожжевое выпекаем сразу.
Выпекать при t 200-220˚C 10-15 минут.

17

«УЛИТКИ» С НАЧИНКАМИ
Ингредиенты:
Тесто:
Сахар – песок

Масло
растительное

1000 г

Дрожжи
сухие
12 г

250 г

120 г

Яйцо
100 г

Молоко
500 г

Ванилин
2г

Соль
5г

Мука
пшеничная в/с

Начинка: Конфитюры Н в ассортименте «Богородское молоко»
Технология:

В тестомесильную машину загружают молоко, яйца, соль, масло, сахар, муку. Замешиваем тесто и ставим его на брожение на 30-40 мин.
Тесто раскатываем, намазываем конфитюр (на фото конфитюр Н
чернослив), скатываем рулетом, нарезаем на «улиточки».
Расстойка в зависимости от массы изделий 60 минут.
Выпечка при 180˚С от 15 до 30 минут в зависимости от массы изделий.

СДОБА МАКОВАЯ
Ингредиенты:
Тесто:
Сахар – песок

Масло
растительное

1000 г

Дрожжи
сухие
12 г

250 г

120 г

Яйцо
100 г

Молоко
500 г

Ванилин
2г

Соль
5г

Мука
пшеничная в/с

Начинка: Наполнитель МАК «Богородское молоко»
Технология:

В тестомесильную машину загружают молоко, яйца, соль, масло, сахар, муку. Замешиваем тесто и ставим его на брожение на 30-40 мин.
Тесто раскатываем, намазываем наполнитель Мак, скатываем рулетом, сворачиваем калачиком и делаем надрезы.
Расстойка в зависимости от массы изделий 60 минут.
Выпечка при 180˚С от 20 до 30 минут
в зависимости от массы изделий.
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603011, Россия, Нижний Новгород
ул. Чонгарская, 32
Тел.: (831) 240-01-57, 240-01-58
245-84-83, 245-80-38
E-mail: surujiu@yandex.ru
сайт: богородскоемолоко.рф

