МОЛОКО НА ВСЕ ВРЕМЕНА

СУХОЕ МОЛОКО ПРЕИМУМ-КЛАССА
БЫСТРОРАСТВОРИМОЕ, ГРАНУЛИРОВАННОЕ
Области применения
Для индивидуального потребления: на работе и в быту
В вендинговом направлении бизнеса
В сфере общественного питания
В сфере индустрии гостеприимства (HoReCa)
В сфере производства продуктов питания
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DR. MILKOFF ЭТО ГРАНУЛИРОВАННАЯ
БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА,
ПРОИЗВЕДЕННАЯ ООО «НЕВЕЛЬКОНСЕРВМОЛОКО»
Что же характеризует нашу продукцию?
Прежде всего, качество. Как сухого молока, так и напитков, получаемых на его основе. Молоко является неотъемлемым элементом системы здорового питания человека. Используемое молоко на каждой
стадии производства проходит многоступенчатую систему контроля.
Таким образом, мы имеем непрерывную цепочку контроля качества
от фермы до конечного продукта. На предприятии внедрена, работает и постоянно совершенствуется система менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ХАССП). Вся продукция сертифицирована и имеет необходимые разрешительные
документы. Кроме того, производство осуществляется под контролем
американской компании DMP LLC.
Высокие эксплуатационные качества гранулированной продукции.
Мы сделали все возможное для того, чтобы наши потребители в своей
деятельности руководствовались принципом «засыпал и забыл».
Экономия: Низкие дозировки, рекомендуемая минимальная
дозировка для приготовления кофе с молоком, составляет 4 гр.
сухого молока на 150 мл. напитка. Сэкономил = заработал
Органолептика: Ярко выраженный молочный вкус и запах. Настоящая, устойчивая молочная пенка. Максимальное содержание белка.
Растворимость. Вся продукция является быстрорастворимой.
Следовательно, в процессе приготовления напитка, вкус приготовляемому напитку передается несравненно лучше и быстрее.
Длительные сроки хранения (до 18 месяцев с даты производства)
Комфортный температурный режим хранения (+1 - +25)
Отсутствие добавок и примесей, мы производим моно продукт молоко.
Заводские условия изготовления. Мы сертифицированные
производители, и, как следствие, за процессом производства
осуществляется контроль со стороны государственных органов.
Мы используем свои знания и умения для приготовления гранулированной молочной продукции высокого качества. Мы заботимся о
здоровье наших потребителей.
Отличительные преимущества молока Dr.Milkoff
Прежде всего, это 100% натуральное, гранулированное, быстрорастворимое молоко
Гранулированная структура
1. Гранулированная структура оптимальна для использование в
автоматах, молоко не забивает миксер, не слеживается, моментально взбивается и образует густую высокую пенку.
2. Гранулированное молоко менее гигроскопично, более устойчиво к
воздействию влаги при длительном хранении.
3. Использование гранул уменьшает дозировку в кофейных автоматах за счет их меньшей плотности. Гранулы более чем на 60% состоят из воздуха.
4. Температурный режим хранения гранулированного молока так же
очень комфортен - от +1 до +25 С
5. Гранулированное молоко обладает длительным сроком хранения 18 месяцев со дня производства
6. Гранулы являются крайне быстрорастворимым продуктом, при
растворении, в отличие от обычного сухого молока, отсутствуют
«комочки».
7. После восстановления, напиток идентичен натуральному молоку
8. Гранулированное молоко экономично в использовании для вендинга,
так как имеет минимальный расход – 4 грамма на 150 мл напитка.

Продукт высоких технологий
1. Продукция произведена на молокоперерабатывающем предприятии, ведущем свою историю с 1939 года. Производство полностью
сертифицировано.
2. Оборудование, на котором осуществляется грануляция, не имеет
действующих аналогов, как на территории Российской Федерации,
так и на всем постсоветском пространстве.
3. Полностью автоматизированный процесс производства исключает доступ людей к продукту и, как следствие, гранулированное
молоко имеет низкую бактериальную обсемененность.
4. Завод обладает современной лабораторией, отслеживающей в
режиме реального времени все качественные показатели сырья.
Система контроля качества действует на всех этапах производства
5. Для получения высококачественного гранулированного молока
используются новейшие Европейские производственные линии по
гранулированию и фасовке готовой продукции, не имеющие аналогов в РФ
6. Весь процесс производства контролируется технологами американской компании DMP LLC
7. На предприятии ООО «Невельконсервмолоко» введена и работает система менеджмента качества ХАССП/ИСО 22000
Дополнительные факторы,
влияющие на конкурентоспособность
1. Лучшее соотношение цена-качество на Российском рынке
2. Значительно дешевле импортных аналогов
3. Сохранены все минералы и микроэлементы, присутствующие в
молоке
4. Полностью натуральный продукт с низкой бактериальной
обсемененностью
5. Отсутствуют консерванты, ароматизаторы, красители,
коагулянты, стабилизаторы, антивспениватели, разрыхлители,
регуляторы кислотности, добавки против слёживания
и иные добавки
6. Продукт готов к употреблению, не требует дополнительных
манипуляций
7. Легкость приготовления, обусловленная высоким индексом
растворимости
8. Помогает сохранить баланс кальция в организме
9. При отказе от сахара и замене его молоком, помогает бороться с
признаками старения кожи
10. Содержит коллаген, способствующий укреплению кожи, скелета,
волос, ногтей
Продукт широкого спектра применения
1. В торговых кофейных автоматах для приготовления молоко содержащих и молочных напитков
2. В капсульных кофейных аппаратах (идеально для офиса).
3. В аппаратах по приготовлению «мягкого» мороженого
4. В молочных торговых автоматах
5. В быту:
• Приготовление настоящего молока в домашних условиях. Быстрорастворимая формула позволит легко приготовить 5 литров
молока из 0,5 кг «гранул».
• Приготовление различных вариантов кофе с молоком. Причем
молоко не охлаждает напиток и не требует дополнительного
подогрева паром
• Какао с молоком – излюбленное детское лакомство. Две ложки
какао, две ложки молока, вода и напиток готов
• Чай с молоком, молочные супы, каши, выпечка, мороженое.
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