
СОЗДАНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ НАПИТКОВ

Учитывая возросшие ожидания потребителей, 
которые, при выборе напитков ориентируются 
не только на утоление жажды как никогда важно 
добиться того, чтобы ваша продукция соответствовала 
самым современным  тенденциям рынка. Продукт, 
обогащенный белком. Натуральный. С пониженным 
содержанием сахара, но с сохраненными вкусовыми 
качествами, ароматом и доставляющий удовольствие 
от употребления. Обеспечить все эти качества при 
малых затратах может быть непросто.

Сотрудничайте с нами, чтобы иметь возможность 
использовать наши научно обоснованные  и 
инновационные решения в области использования 
ингредиентов, которые помогут вам справиться 
с трудностями при создании рецептур и ускорить 
поступление продукции на рынок.

РЕШАЙТЕ ВАШИ  
ЗАДАЧИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

НАПИТКОВ ВМЕСТЕ С 
КОМПАНИЕЙ INGREDION



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО 
СМУЗИ

ДОБАВЬТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ЧИСТОТЫ И ПРОСТОТЫ 
Не важно, на развитие какого продукта направлены ваши разработки , будь то питательные смузи 
или готовые к употреблению замороженные напитки, крайне важно обеспечить оптимальную 
консистенцию продукта в сочетании с чистой этикеткой, для того, чтобы сделать продукцию 
привлекательной для потребителя.

Равномерное распределение чувствительных составляющих, таких как ароматизаторы, красители 
и питательные вещества, является ключевым аспектом, особенно в сложных рецептурах. Для 
получения приятных вкусовых ощущений  необходимо избегать расслоения и излишней вязкости 
продукта. Это непростая задача, но наш ассортимент ингредиентов для напитков разработан для 
достижения именно этих целей.

ЗАДАЧА 
Производитель напитков хотел создать 
замороженный смузи с первоклассной 
кремообразной текстурой. 

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion порекомендовали 
использовать растворимый крахмал с 
чистой этикеткой NOVATION® Indulge 3920, 
применяемый для  улучшения вкуса напитков.

РЕЗУЛЬТАТ 
Крахмал NOVATION® Indulge 3920 
обеспечил желаемое вкусовое впечатление, 
непрозрачность/ замутненность напитка и четкое 
отличие его от другой продукции, т.е. то, чего и 
пытался добиться производитель. 

Крахмал NOVATION® Indulge 3920 является 
крахмалом чистой этикетки и используется 
для улучшения вкусового впечатления 
продукта. Этот крахмал холодного набухания, 
он распределяется с другими сухими 
ингредиентами, а также имеет нейтральный 
вкусовой профиль и хорошо переносит 
технологическую обработку.

СОЗДАВАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ КОМПАНИИ INGREDION

МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ
СМУЗИ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИS

Улучшайте текстуру и сенсорные 
ощущения, если необходимо  снизить 

содержание жира в молочной или 
кисломолочной продукции

Улучшите текстуру и вкус, чтобы 
создавать привлекательные для 

потребителей смузи и газированные 
напитки

Улучшите вкусовое впечатление 
от сокосодержащих напитков, если 
необходимо снизить содержание 
фруктового пюре или фруктового 

концентрата



ЗАДАЧА 
Производитель хотел создать напиток с 
пониженным содержанием сахара, при этом 
сохраняя привлекательный вкус и текстуру.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion 
порекомендовали использование 
подсластителя из стевии ENLITEN® 
300000 в целях снижения содержания 
сахара в соке на 50% и ко-текстуризатора 
N-DULGE® для сохранения вкусового 
впечатления напитка.

РЕЗУЛЬТАТ 
Изменение рецептуры с использованием 
подсластителя из стевии ENLITEN® 
300000 помогло обеспечить тот же уровень 
сладости при половинном содержании 
сахара, что позволило использовать 
заявление о снижении содержания сахара 
на 50%.

Подсластитель ENLITEN® 300000 с 95 
% содержанием стевии,  позволяет вам 
заменить сахар и сохранить сладость ваших 
напитков с ингредиентами натурального 
происхождения.

СОЗДАЙТЕ БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАПИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ ОТ КОМПАНИИ INGREDION

МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ И СМУЗИ
КЛИНИЧЕСКИЕ/ 

ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ

Добавьте белок и клетчатку в 
молочные напитки для усиления их 
привлекательности с точки зрения 

пользы для здоровья

Снизьте содержание сахара и 
добавьте белок и/или клетчатку в 

ваши фруктовые напитки и смузи для 
усиления их привлекательности с 

точки зрения пользы для здоровья

Добавьте клетчатку для улучшения 
питательных характеристик ваших 

клинических пребиотических 
напитков

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
СОЗДАНИЕ СОКОСОДЕРЖАЩЕГО 
НАПИТКА С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА

ПОДСТРОЙТЕСЬ ПОД ОБРАЗ ЖИЗНИ БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Улучшение питательного профиля напитков может быть достигнуто несколькими способами. 
Снижение содержания сахара постоянно вызывает высокий интерес и требует внимания. С другой 
стороны, наблюдается интерес и к напиткам с повышенной питательной ценностью. 

Непросто одновременно учитывать сложности разработки рецептур и ожидания потребителей, 
но мы можем работать вместе с вами над созданием вкуснейшего напитка, который отвечает всем 
параметрам. 



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНОГО СТАБИЛЬНОГО 
НАПИТКА С СОДЕРЖАНИЕМ 
КРАХМАЛА

ЭКОНОМИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Удовлетворение потребительского спроса на вкусные напитки создает множество возможностей, 
но должно рассматриваться с учетом четких коммерческих параметров. Наш оптимизированный 
подход и высокопроизводительные ингредиенты позволяют вам добиться необходимой экономии 
затрат и улучшить эффективность производства, не ухудшая при этом качество продукции.

ЗАДАЧА 
Производитель напитков хотел создать 
экономически выгодную альтернативу 
аравийской камеди.

РЕШЕНИЕ 
Компания Ingredion порекомендовала 
эмульгирующий крахмал PURITY 
GUM® Ultra в качестве альтернативы 
аравийской камеди.

РЕЗУЛЬТАТ 
Эмульгирующий крахмал PURITY GUM® 
Ultra стабилизировал больше красителя  
и ароматизатора в концентрированной 
эмульсии, тем самым обеспечив 
большую экономию  при производстве и 
транспортировке.

Эмульгирующий крахмал PURITY 
GUM® Ultra является эмульгатором 
для напитков, имеющим хорошие 
качественные характеристики и обладает 
высокой эффективностью, сокращает 
затраты и обеспечивает отличную 
стабильность на протяжении всего срока 
годности напитков. 

СНИЗЬТЕ ЗАТРАТЫ НА РЕЦЕПТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ INGREDION

ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ И 
СМУЗИ 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 
НАПИТКИ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ГАЗИРОВАННЫЕ 

НАПИТКИ 
СОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

НАПИТКИ

Уменьшите затраты путем 
замены плодовой мякоти

Уменьшите затраты путем 
снижения содержания 
молочного белка/жира

Увеличьте количество 
производимой продукции 
путем  удержания  воздуха 

и повышения объема 
продукции

Снизьте затраты путем 
замены пектина



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО 
НАПИТКА

ЗАДАЧА  
Производитель хотел создать 
прозрачный напиток с использованием 
стабилизатора для натуральных 
красителей.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion 
порекомендовали использовать 
эмульгатор Q-NATURALE® 200 V, 
который является экстрактом квилайи, 
получаемым из чилийского мыльного 
дерева.

РЕЗУЛЬТАТ 
Эмульгатор Q-NATURALE® 200 V 
способствовал созданию  эмульсии 
для напитка с высокой стабильностью, 
что предотвратило образование 
колец и помогло достичь безупречной 
прозрачности конечного продукта.

Благодаря способности создавать  
тонкую эмульсию с очень маленьким 
размером частиц, высокоэффективный 
эмульгатор Q-NATURALE® обеспечивает 
стабильность  широкого круга уровней 
pH и температур.

УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ 
КОМПАНИИ INGREDION

СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ГАЗИРОВАННЫЕ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Повысьте стабильность, 
используя эмульгатор с хорошими 
качественными характеристиками

Добейтесь стабилизации пены в 
сидре и перри (за исключением сидра 

буше)

Добейтесь повышенной стабильности 
и улучшения качественных 

характеристик

газированных безалкогольных 
напитков

ДОБИВАЙТЕСЬ СТАБИЛЬНОСТИ И ХОРОШИХ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Эффективная стабилизация оказывает огромное влияние на конечный продукт, так как 
обуславливает качественные характеристики множества важных параметров функционирования. 
От создания однородной композиции или равномерного распределения мякоти до сохранения 
ароматов, витаминов и питательных веществ, мы можем помочь вам в создании высокостабильных 
эмульсий, которые поднимут ваш напиток на новый уровень в плане качества и удовольствия от 
употребления. 



ПОЧУВСТВУЙТЕ ВКУС НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Понизьте содержание сахара, при этом сохраняя вкусовое впечатление напитков.

ПОНИЖЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
САХАРА ПОЛНОЕ ВКУСОВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ФРУКТОВЫЙ 
СОК МАНГО 

Логотипы и маркировочные знаки INGREDION, INGREDION IDEA LABS, ENLITEN, N-DULGE, PURITY GUM, Q-NATURALE и ULTRA-TEX являются торговыми марками группы компаний Ingredion. Все 
права защищены Все содержание охраняется авторским правом © 2018.

ingredion.ru

Ingredion Россия 
+7 495 730-7376

Создавайте доставляющие 
наслаждение напитки с помощью 
компании Ingredion

ПРОЦЕСС
• Смешайте пюре манго с водой

• Тщательно смешайте остальные ингредиенты 
всухую. Добавьте сухую смесь в жидкую 
основу, слегка помешивая

• Нагрейте до 50°C

• Осуществите процесс гомогенизации 
используя гомогенизатор в режиме высокого 
давления 100 бар

• Перелейте напиток в бутылки и пастеризуйте 
при температуре 75°C в течение пяти- десяти 
минут

• Остудите бутылки и поместите в холодильник 
до употребленияВНЕДРЯЙТЕ НОВШЕСТВА ВМЕСТЕ С 

НАМИ 
Привлекайте больше потребителей и 
развивайте свой брэнд с помощью решений, 
которые помогут вам улучшить текстуру и 
питательную ценность продуккции и снизить 
производственные затраты. Вы можете 
положиться на широкий ассортимент решений 
в сфере ингредиентов и научно обоснованные 
решения компании Ingredion для создания 
напитков, которые захотят покупать ваши 
потребители.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода   До 100.00%

Пюре манго сорта 
Альфонсо  10.00%

Сахар  2.00%

N-DULGE® CA1  0.20%

Лимонная кислота  0.11%

Аскорбиновая кислота  0.03%

Ацесульфам К 0.0125%

Аспартам 0.0125%

ВСЕГО 100.00%


