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СУХИЕ СМЕСИ CREDO 

ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО И КОКТЕЙЛЕЙ: 

 
Смесь изготовлена из натуральных ингредиентов, с использованием 

сухих сливок, молока, поэтому не требует дополнительных расходов 

(добавления молока или сливок для получения полного вкуса).  

На вид мелкозернистый, сухой, чистый, сладкий порошок. Для 

получения мороженого и коктейлей необходимо просто добавить воды, 

согласно рекомендациям на упаковке.  

Смеси «Белоснежка» предназначены для фризеров с помпой, cмеси 

«Виктория» специально разработаны для фризеров без помпы. На выходе из 

фризера получается свежеприготовленное, легкое, тающее во рту мороженое, 

с насыщенным сливочным вкусом.  

 

Смесь расфасовывается в специальную металлизированную упаковку, 

защищающую от влаги, пыли и солнечных лучей, что позволяет хранить 

продукт длительное время.  

Вес одной упаковки 2,0 кг, в коробке 5 упаковок – 10 кг. На упаковке 

указана инструкция по применению.  

Условия хранения: 6 месяцев при температуре от +14°С до +20°С и 

относительной влажности воздуха не выше 85%.  

 

 

 Компания Credo производит смеси для мягкого мороженого со 

следующими вкусами и ароматами:  

 

 

■ Ванильная ■ Банан            ■ Клубника       ■ Фисташка 
 

■ Сливочная ■ Манго            ■ Киви             ■ Черная Смородина 
 

■ Бабл Гам           ■ Голубое небо    ■ Кактус              ■ Арбуз 
 

■ Шоколадная   
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ПОДГОТОВКА СМЕСИ ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО 

К ПРИМЕНЕНИЮ ВО ФРИЗЕРЕ: 

 

Наша смесь обладает уникальным составом, поэтому для того, чтобы 

получить вкусное мороженое, нужно просто добавить воды.  

В чистой ёмкости размешать 2 кг сухой смеси и 5 л питьевой воды. 

Оставить для набухания молочного белка на 10-15 минут, затем ещё раз 

перемешать и залить во фризер. Разведенная смесь хранится в холодильнике 

при температуре +4°С 24 часа.  

Для фризеров с помпой можно также взбить венчиком смесь после 

набухания для достижения наилучшего результата. Процедить через сито.  

После работы всю смесь из фризера необходимо слить в чистую емкость 

с крышкой и хранить в холодильнике, а фризер тщательно вымыть (подробная 

инструкция по мойке ниже) с помощью моющих и дезинфицирующих 

средств. На следующий день в случае загустения смеси разбавить ее 

свежеприготовленной порцией смеси и вылить во фризер.  

 

ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ СЕБЕСТОИМОСТИ МЯГКОГО 

МОРОЖЕНОГО ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ CREDO. 

 

Для фризеров с помпой используем смесь серии «Белоснежка»:  

 

2 кг*370 руб. = 740 руб. + 50 руб. (стоимость воды) = 790 руб.  

 

Мы получили 7 кг мороженого. В стандартный рожок из фризера с 

помпой войдёт 40 гр. мороженого, т. е. себестоимость одного рожка составит:   

 

790/7*0,04 = 4,51 руб.  

или:  

7 кг/0,04 кг = 175 порций.  

 

Для фризеров без помпы используем смесь серии «Виктория»:  

 

2 кг*370 руб. = 740 руб. + 50 руб. (стоимость воды) = 790 руб. 

 

Мы получили 7 кг мороженого. В стандартный рожок из фризера без 

помпы войдёт 60 гр. мороженого, т. е. себестоимость одного рожка составит:   

 

790/7*0,06 = 6,77 руб.  

или:  

7 кг/0,06 кг = 116 порций.  
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КАК УХАЖИВАТЬ 

 ЗА  ФРИЗЕРОМ ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО: 

 
Мойка фризера для мягкого мороженого является одним из важных 

факторов в эксплуатации данного аппарата. От качества промывки напрямую 

зависит качество готового продукта на выходе. Остатки старого мороженого 

во фризере или плохо смытая мыльная вода ухудшат, а то и вовсе испортят 

качество мороженого. Помимо качества продукта, промывка фризера для 

мороженого влияет еще и на срок службы машины. От скопленной грязи, 

жира, старого мороженого портятся и разлагаются резиновые 

прокладки/уплотнители аппарата, темнеют вытяжные клапана, аппарат 

приобретает тухлый запах, это ведет к антисанитарии. 

     В смесях для мороженого, как и в любом молокосодержащем 

продукте живет великое множество микроорганизмов, которые оставаясь в 

аппарате, а затем попадая в свежую смесь для мягкого мороженого способны 

настолько ее испортить, что последствия могут привести к отравлению 

конечного потребителя и вы будете иметь проблемы с СЭС.  

 
          НЮАНСЫ МОЙКИ ФРИЗЕРА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО: 

 

     Нюансы мойки фризера для мягкого мороженого, о которых не всегда 

пишут в инструкции: 

 

     Во-первых, в аппарат для мороженого необходимо заливать воду 

сразу во все бункера, также как и смесь для мороженого (если у вас аппарат с 

одним дисплеем и бункеры не обособлены друг от друга и зависят от одного 

контролера). В противном случае, аппарат может выйти из строя. Ни в коем 

случае нельзя эксплуатировать такой аппарат с залитым одним бункером! Не 

важно смесь это для мороженого или просто вода. 

Важно! Не включайте режим "Заморозки" с водой в морозильный 

цилиндрах! Вода замерзнет внутри и шнеки может заклинить. 

     Во-вторых, для того чтобы качественно промыть воздушную трубку, 

соединяющую бункер фризера для мороженого и охлаждающий цилиндр, 

необходимо использовать ершик. Длина чистящей части такого ершика не 

менее 35 см. Диаметр такого ершика около 2 см, но не более 5 см. 

     В-третьих, в процессе промывки, особенно при мытье оборудования 

для мороженого с механической помпой, нужно уделять внимание ее разборке 

и промывке каждого мелкого механизма в ней, а в последствии смазке и 

правильной сборке помпы. 
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     В-четвертых, после промывки все части аппарата (шнеки, вытяжные 

клапана, уплотнительные кольца, детали помпы, шестеренки и т.п.) 

необходимо разложить на полотенце и тщательно просушить.  

     В-пятых, после каждой промывки обильно смазывайте все 

уплотнительные кольца, клапана (т.е. все трущиеся детали) и резиновые 

элементы на этих клапанах. Смазку вы можете использовать ту, которая идет с 

завода или вазелином для пищевого оборудования или хотя бы маргарином, на 

самый крайний случай 

 
ЭТАПЫ МОЙКИ ФРИЗЕРА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 

 

    Промывку аппарата для приготовления мороженого можно поделить 

на несколько этапов. 

 

    Этап первый — дезинфекция и санитарная обработка аппарата. 

    Для разведения дезинфицирующего раствора вам потребуется: 

    1) ведро,  

    2) желательно специальный дезинфицирующий сухой раствор (если 

нет, то можно использовать обычную соду +  любое моющее средство для 

посуды). При регулярных мойках (каждый день или через день) добавлять в 

воду санитарные добавки необязательно. 

     Температура воды не должна превышать 40 °C (в идеале чуть тепле, 

чем комнатная температура), так как высокая температура может привести к 

повреждению пластмассовых деталей аппарата для изготовления мороженого, 

а также изолирующих частей. 

     После того, как вода залита в цилиндры и бункеры нужно включить 

режим "Мойки", нажав на соответствующую кнопку на панели (кран с каплей 

или надписью WASH). Запустятся электромоторы и шнеки начнут вращаться 

вымывая остатки продукта. 

     Залив воду в первый раз нужно "погонять" ее минуты 2. Потом вода 

сливается (она будет мутная и цвета мороженого). Затем снова заливается 

вода, но уже на минуту и так далее, пока вода из фризера не начнет выходить 

более-менее прозрачная. 

     После промывки аппарата для изготовления мороженого и всех его 

частей, оборудование необходимо промывать чистой проточной водой (не 

выше 40 °C) до тех пор пока вода не станет прозрачной, без примеси пены или 

запаха хлора. 

    Этап второй —  очистка дверцы для выгрузки (раздаточную 

коробку).  

    Перед тем как разбирать фризер для мороженого после промывки его 

необходимо обязательно отключить от источника питания! 

    Сначала открутите винты крепления. Затем снимите дверцу, после 

чего вытащите штырь/шпильку,  держащую вместе рычаги. Далее отсоедините 
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их и вытащите из пазов вытяжные клапана. Отсоедините от вытяжных 

клапанов аппарата для мороженого все резиновые уплотнители. Промойте все 

части водой, затем опустите в дезинфицирующий раствор на десять минут, 

после чего всё тщательно промойте в проточной воде. После того как дверца 

для выгрузки разобрана и промыта можно переходить к третьему этапу. 

    Этап третий —  промывка шнека (битера) фризера для мороженого. 

    Для начала извлеките шнек из цилиндра аппарата для производства 

мягкого мороженого. Затем, снимите с основания шнека уплотнительное 

кольцо. При сливе воды не забудьте ни одну часть фризера для мороженого. 

Тщательно вымойте все остатки продукта из всех углублений в шнеке. После 

дополнительной промывки шнеков промойте все части в проточной теплой 

воде. 

    Этап четвертый —  мойка морозильных цилиндров фризера для 

мороженого. 

    Вам нужно взять губку, пропитанную дезинфицирующим раствором и 

рукой тщательно промыть цилиндры фризера для мороженого. После 

дезинфекции также промыть их теплой проточной водой. Теперь аппарат 

готов к просушке. На утро после просушки тщательно соберите его для 

изготовления мягкого мороженого и заливайте смесь. Если нет времени ждать, 

то протрите все сухой тряпкой. 

 
СОВЕТЫ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРИЗЕРА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 

 

 1) Старайтесь как можно чаще промывать аппарат для мороженого, 

если есть возможность, то каждый день. 

 2) Собирая фризер для мороженого после промывки, следите, чтобы 

каждый уплотнитель хорошо и правильно сел в паз. 

 3) Тщательно смазывайте каждый уплотнитель и резиновый элемент 

после очередной промывки фризера. Это поможет избежать протекания 

мороженого из дверцы выгрузки при работе фризера, а также продлит срок 

службы уплотнителей. В противном случае они быстро сотрутся, и вам 

придется заказывать новые. 

 4) Вставляя шнек на место, следите чтобы он точно вошел в отверстие. 

Если шнек вставлен не до конца и не правильно, это может привести к 

повреждению его и раздаточной коробки. 

 5) Также не забудьте про уплотнительное кольцо на шнек, иначе смесь 

из цилиндра попадет внутрь фризера!   

 6) Не разбирайте дверцу выгрузки при включенном аппарате — есть 

возможность получить удар током. 

 7) Для активации работы механической помпы после промывки фризера 

для мягкого мороженого, залив в танки смесь, полейте весь механизм помпы 

жидкой смесью. Так она быстрее начнет работать. 
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