Как выпускать продукцию, соответствующую новым рыночным
реалиям?
Самоизоляция — это текущая реальность, в которой находятся не только потребители, но и бизнес. Это оказывает влияние
и на всю выпускающую промышленность, так как меняются условия реализации продукции населению, и, соответственно,
меняются требования к самому продукту.
Быстрыми темпами развиваются онлайн-форматы торговли как один из наиболее безопасных методов приобретения
товара, где значительным фактором размещения продукта на онлайн-прилавке является длительное сохранение свежести
и изначальных потребительских характеристик продукции. Это также становится все более важным и для традиционных
офлайн-магазинов.
Для продления сроков сохранения свежести, мягкости, предотвращения порчи и сохранения потребительских
характеристик готовой продукции на протяжении всего срока хранения, а также для технологии отложенной выпечки
мы предлагаем Вам использовать следующий ассортимент:
•
•
•

комплексные улучшители для продления свежести, мягкости и предотвращения микробиологической порчи
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
улучшители для заморозки;
солодовые продукты.

ИРЕКСОЛ СОФТ

Улучшитель хлебопекарный для продления свежести и мягкости хлебобулочных
изделий
Дозировка: 0,5—1,5%.
Преимущества: использование продукта позволяет длительное время сохранять мягкость
и замедлять черствение в готовых изделиях; данный улучшитель ускоряет технологический
процесс и положительно влияет на его течение; готовые изделия отличаются хорошей
пористостью, эластичным мякишем и хорошим объемом; в составе улучшителя есть только
один компонент с индексом Е (аскорбиновая кислота).

ПАНИФРЕШ

Улучшитель хлебопекарный для производства хлебобулочных изделий
из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки, пряников и печенья
Дозировка: 1,0—2,0%.
Преимущества: повышает водопоглотительную способность и увеличивает выход готовых
изделий, способствует быстрому восстановлению структуры теста при интенсивной
машинной обработке, увеличивает объем готовых изделий, обеспечивает равномерную
пористость, продлевает свежесть.

ПАНИФРЕШ ПЛЮС

Добавка для обеспечения сохранения свежести при производстве хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий (пряники, печенье и т. д.)
Дозировка: 0,5—1,5%.
Преимущества: обеспечивает стабильность и технологичность теста, повышает
влагоудерживающую способность, обеспечивает мягкость изделий, способствует
длительному сохранению свежести готовых изделий.
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СОФТ РОЛЛЗ НЬЮ

Улучшитель хлебопекарный для производства тостов и гамбургеров (ИДК муки
60—80 ед.)
Дозировка: 1,0%.
Преимущества: ускоряет процесс брожения, позволяет получить мелкую тонкостенную и
равномерную пористость, характерную для изделий типа тостового хлеба и гамбургеров,
обеспечивает готовым изделиям светлый мякиш с нежной структурой, тонкую корочку,
улучшает вкус и аромат, способствует длительному сохранению свежести.

ЯСКО МИЛЛ

Комплексная пищевая добавка для предотвращения развития картофельной
болезни в хлебе
Дозировка: 0,4—0,8%.
Преимущества: предотвращает развитие в хлебе картофельной болезни; позволяет
получить продукцию высокого качества из обсемененной муки.

ЯСКО ШИМ

Комплексная пищевая добавка для предупреждения развития картофельной
болезни и плесневения хлеба. Способствует ускорению технологического
процесса, сохранению свежести и увеличению сроков хранения
Дозировка: 0,5—1,0%.
Преимущества: улучшает реологические свойства теста, обеспечивает стабильность
заготовок при расстойке, увеличивает объем готовых изделий, отбеливает мякиш,
повышает его эластичность, устраняет крошковатость мякиша; замедляет развитие
плесени, картофельной болезни, процесс черствения; обеспечивает длительное сохранение
свежести, увеличивает сроки годности готовых изделий.

Улучшители для технологии отложенной выпечки

ПРЕБАК

Улучшитель для производства всех видов хлебобулочных изделий (в том
числе дрожжевых слоеных), проходящих в процессе производства стадию
замораживания, в особенности полувыпеченных замороженных полуфабрикатов
Дозировка: 1,0—3,0%.
Преимущества: обеспечивает высокую стабильность полувыпеченных хлебобулочных
полуфабрикатов, прошедших стадию заморозки, улучшает пластичность теста, укрепляет
клейковину, повышает формо- и газоудерживающую способность, способствует сохранению
устойчивости теста при увеличении времени брожения, снижает риск отшелушивания корки
после окончательной выпечки, замедляет процесс черствения после допекания изделий,
готовые изделия не теряют объем.

ФРОСТИ

Улучшитель хлебопекарный для производства всех видов хлебобулочных изделий
из пшеничной муки (в том числе дрожжевых слоеных), проходящих в процессе
производства стадию замораживания (ИДК муки 80—100 ед.)
Дозировка: 1,0—2,5%.
Преимущества: обеспечивает высокую стабильность тестовых заготовок, прошедших
стадию заморозки; благодаря композиционному составу обеспечивает увеличение объема
и сохранение высокого качества продукции; присутствие солодовой муки придает готовым
изделиям золотистый цвет, хрустящую корочку и продлевает их свежесть.
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ГЛОФА ЭКСТРАКТ (жидкий экстракт
ферментированного солода)
Солодовый экстракт для производства хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий для придания им солодового аромата и вкуса, а также для затемнения
мякиша
Дозировка: 1,0—10,0%.
Преимущества: позволяет заменить красный ржаной солод при разработке новых сортов,
улучшает реологические свойства теста, обеспечивает получение высококачественных
изделий из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки, пряников и печенья,
обладающих приятным солодовым ароматом и вкусом, готовые изделия длительное
время сохраняют свежесть.

ГЛОФА ЭКСТРАКТ СВЕТЛЫЙ

Солодовый экстракт для производства хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий для придания им солодового аромата и вкуса
Дозировка: в соответствии с рецептурами.
Преимущества: придает изделиям насыщенный выброженный вкус и аромат,
интенсифицирует и стабилизирует процесс тестоведения, делает тесто более
пластичным и технологичным, в том числе при работе на автоматизированных линиях,
обеспечивает длительное сохранение свежести готовых изделий. Улучшает качество
и органолептические характеристики мучных кондитерских изделий — кексов, печенья,
пирогов и т. д.

КРАФТ МАЛЬЦ

Смесь на основе солодовых продуктов для производства хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
Дозировка: 15,0%.
Преимущества: оказывает положительное влияние на реологические свойства теста,
делает его более технологичным в работе. Шесть различных солодовых продуктов,
входящих в состав смеси, обеспечивают высокие потребительские характеристики готовых
изделий — приятный карамельный цвет мякиша, насыщенный вкус и аромат. Готовые
изделия длительное время сохраняют свежесть. Улучшает качество и органолептические
характеристики мучных кондитерских изделий — кексов, печенья, пирогов и т. д.

МАЛЬТ БРЭД

Смесь на основе солодовых продуктов для использования в хлебопекарной
и кондитерской промышленности
Дозировка: до 10,0%.
Преимущества: за счет композиционного состава смеси ее использование оказывает
положительное влияние на реологические свойства теста, делает его более
технологичным в работе; обжаренная солодовая мука, входящая в состав смеси,
обеспечивает высокие потребительские характеристики готовых изделий — насыщенный
темный цвет, солодовый вкус и аромат, а также увеличивает сроки сохранения свежести
и мягкости готовых изделий.
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НАТУРИН/РОГЕНКОЛОР

Смеси сухие пищевые для производства ржаных и ржано-пшеничных сортов
хлеба для придания им более выраженного вкуса и аромата, а также более
темной окраски мякишу
Дозировка: 0,5—2,0% (НАТУРИН), 0,5—4,0% (РОГЕНКОЛОР).
Преимущества: при производстве ржано-пшеничных сортов хлеба позволяют
использовать большое количество пшеничной муки, получение высококачественных
изделий с характерным ароматом, вкусом и цветом ржаного хлеба.

РУКДЕШЕЛЬ´С АРОМА МАЛЬТ

Мука ячменная солодовая для применения при производстве хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий
Дозировка: 1,0—3,0%.
Преимущества: благодаря процессу обжарки данный продукт приобретает насыщенный
карамельный вкус и благородный солодовый аромат, тем самым придавая готовым
изделиям приятный цвет мякиша, который меняет свою интенсивность окрашивания
в зависимости от дозировки, а также насыщенный ячменно-солодовый аромат. Улучшает
качество и органолептические характеристики мучных кондитерских изделий — кексов,
печенья, пирогов и т. д.

СПЕЛЬТ КАРАМЕЛЬ МАЛЬТ

Мука из спельты солодовая карамелизованная для производства хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий
Дозировка: 1,0—3,0%.
Преимущества: благодаря процессу карамелизации данный продукт приобретает
коричневый оттенок и насыщенный вкус, тем самым придавая готовым изделиям
приятный цвет мякиша, который меняет свою интенсивность окрашивания в зависимости
от дозировки, а также насыщенный солодовый аромат, что особенно ярко проявляется
в выпечке из пшеничной муки.
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