
СОЗДАНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Высокое содержание белка. Высокое содержание 
клетчатки. Не содержит глютена. Все последние 
тенденции  продолжают влиять на разработку 
продукции. Узнайте, как вы можете создать 
хлебобулочные изделия, которые отвечают 
большинству запросов потребителей и в то же 
время оптимизировать ваши производственные 
затраты с помощью компании Ingredion. 
Сотрудничайте с нами, чтобы иметь возможность 
использовать наши научно обоснованные 
и инновационные решения в области 
использования ингредиентов, которые помогут 
вам справиться с трудностями при разработке 
рецептур и ускорить поступление продукции на 
рынок.

РЕШАЙТЕ ЗАДАЧИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ВМЕСТЕ С 

КОМПАНИЕЙ INGREDION



ЗАДАЧА 
Производитель хотел создать крекер с хрустящей 
текстурой, состоящий из ингредиентов, отвечающих 
стандартам чистой этикетки.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion порекомендовали 
использовать крахмал ULTRA-CRISP™ из восковой 
кукурузы, набухающий в холодной воде, 
который позволяет осуществить обработку тонких 
типов теста и обеспечивает легкую хрустящую 
текстуру.

РЕЗУЛЬТАТ 
Использование этого текстурирующего крахмала  
помогло получить продукцию с заданными  
объемом и структурой, что в свою очередь привело 
к созданию высококачественного  хрустящего 
крекера.  

Крахмал ULTRA-CRISP™ CS набухает в холодной 
воде и производится из восковой кукурузы. Он 
подходит для использования в запеченных  хлопьях 
для завтрака,  крекерах, различных снеках, т.е. там, 
где требуется хорошая пригодность для обработки  и 
хрустящая текстура.

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: СОЗДАНИЕ 
ИДЕАЛЬНОГО ХРУСТЯЩЕГО КРЕКЕРА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНГРЕДИЕНТОВ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ СТАНДАРТАМ ЧИСТОЙ 
ЭТИКЕТКИ

СОЗДАВАЙТЕ БОЛЕЕ ЧИСТЫЕ И ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭТИКЕТКИ С ПОМОЩЬЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ КОМПАНИИ INGREDION

ХЛЕБ ПЕЧЕНЬЕ И КРЕКЕРЫ ТОРТЫ
НАПОЛНИТЕЛИ ИЗ 
ФРУКТОВ И КРЕМА

Избавьтесь от глютена, 
сохраняя при этом мягкость 

без использования 
модифицированного 

крахмала

Создавайте 
инновационные текстуры, 

которые хочет видеть 
потребитель

Следуйте принципу 
чистоты и  и избавьтесь от 

глютена

Избавьтесь от глютена 

Улучшите тягучесть теста 
или свежесть продукта 
с помощью крахмалов, 

соответствующих 
стандартам чистой 

этикетки

Создавайте наполнители 
с повышенной 
стабильностью 

при переработке, 
соответствующие 

стандартам чистой 
этикетки

ДОБАВЬТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ЧИСТОТЫ И ПРОСТОТЫ 

Узнайте как можно удовлетворить спрос на пищевую продукцию, не содержащую определенные 
компоненты и имеющие чистую этикетку и в то же время превзойти ожидания потребителей в плане 
вкуса, текстуры и питательного состава с нашим ассортиментом продукции из серии Clean & Simple 
(Чистота&Простота).



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР:  
СОЗДАНИЕ ВКУСНЕЙШЕГО 
ОБОГАЩЕННОГО БЕЛКОМ 
ХЛЕБА

ПОДСТРОЙТЕСЬ ПОД ОБРАЗ ЖИЗНИ БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Удовлетворите потребительский спрос на продукцию, которая вызывает положительные эмоции, 
создавая более полезные для здоровья продукты питания, соответствующие диетическим 
предпочтениям потребителей. 

ЗАДАЧА
Производитель хотел создать хлеб с 
повышенным содержанием белка, при 
при этом сохраняя привлекательный вкус 
и текстуру.

РЕШЕНИЕ
Эксперты компании Ingredion 
рекомендовали использовать белок 
VITESSENCE™ Pulse 3600, который 
представляет из себя концентрат, 
содержащий 55-60% белка в сухом 
веществе.

РЕЗУЛЬТАТ
Белки из бобовых VITESSENCE™ 
увеличили содержание белка в хлебе до 
15% и в то же время обеспечили отменную 
структуру мякиша, объем и цвет корочки.

Белки из бобовых VITESSENCE™ 
позволяют вам создавать продукцию, 
которая может быть описана как 
«источник белка» или «с высоким 
содержанием белка».

Полученные экологически рациональным 
путем из желтого гороха и конских 
бобов, они подходят для использования 
в различных хлебобулочных изделиях, 
включая хлеб, печенье и несладкие 
закуски.

УЛУЧШИТЕ ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ И УВЕЛИЧЬТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИИ INGREDION

ХЛЕБ

ПЕЧЕНЬЕ И 
КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ КРЕКЕРЫ
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ 

ГЛЮТЕНА 

Оптимизируйте 
содержание белка и 

клетчатки или улучшите 
гликемический  индекс

Уменьшите содержание 
жира и сахара и увеличьте 

содержание белка и 
клетчатки

Добавьте белок, уменьшите 
содержание жира 

Создавайте обогащенную 
белком безглютеновую 
продукцию с высоким 

содержанием клетчатки



СОЗДАВАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ КОМПАНИИ INGREDION

ХЛЕБ
ПЕЧЕНЬЕ И 
КРЕКЕРЫ

ТОРТЫ И 
КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ 

ГЛЮТЕНА
НАПОЛНИТЕЛИ ИЗ 
ФРУКТОВ И КРЕМА

Оптимизируйте 
мягкость и дольше 

сохраняйте 
продукцию мягкой 

Оптимизируйте 
текстуру и делайте 

продукцию 
привлекательной 
для потребителя

Улучшите вязкость и 
влажность теста

Улучшайте текстуру, 
пригодность 
к обработке 
и сенсорные 

характеристики

Повысьте уровень 
мясистости 

во фруктовых 
наполнителях или  
кремообразности 

в кремовых 
наполнителях

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: СОХРАНЕНИЕ 
ТЕКСТУРЫ ТОРТА С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ ХРАНЕНИЯ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРИВЛЕКАЮЩЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТЕКСТУРОЙ
Будь то полезная для здоровья закуска или лакомый дессерт ,  отличительная текстура важна 
для потребителя при принятии решений о покупке и играет большую роль в успешности вашей 
продукции.

ЗАДАЧА
Производителю было необходимо улучшить 
рецептуру торта с длительным сроком хранения 
таким образом, чтобы он сохранял влажность и 
свежесть на протяжении 6-9 месяцев.

РЕШЕНИЕ
Эксперты компании Ingredion рекомендовали 
модифицированный прежелатинизированный 
крахмал тонкого помола INSTANT PURE-FLO™ F.

РЕЗУЛЬТАТ 
После проведения успешных испытаний 
производитель был настолько удовлетворен 
результатом , что рецептура была внедрена в 
производство в промышленных масштабах.

Крахмал INSTANT PURE-FLO™ F представляет 
собой модифицированный пищевой крахмал 
тонкого помола, получаемый из восковой кукурузы. 
Это достаточно вязкий, гладкий ингредиент с 
нейтральным вкусом, обладающий отличной 
прозрачностью и блеском.

Рекомендуется для применения в случаях, когда 
одновременно необходима мгновенная вязкость 
и идеальная  гладкость. Примеры включают в себя 
супы-пюре, наполнители из Баварского крема, 
подливки и пр. Крахмал также показывает хорошие 
результаты в десертах быстрого приготовления.

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР:  
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ЛЕПЕШКИ

ЗАДАЧА
Производитель лепешек тортилья хотел создать 
безглютеновую лепешку, которая при этом 
сохраняла бы привлекательную текстуру и 
хранилась дольше.

РЕШЕНИЕ
Эксперты компании Ingredion рекомендовали 
совместить текстуризирующую систему  PRECISA® 
Bake GF, которая позволяет оптимизировать 
текстуру, и муку HOMECRAFT® Pulse 4101, которая 
повышает содержание белка в продукции.

РЕЗУЛЬТАТ
Вместе данные компоненты  помогли добиться 
отменной эластичности, стабильности, цвета и вкуса, 
а также отличной пригодности теста к обработке, и 
все это в безглютеновой лепешке.

HOMECRAFT® Pulse 4101 - это нативная мука тонкого 
помола на основе нута. Эта богатая протеином 
безглютеновая мука используется в качестве 
питательной основы во многих хлебобулочных 
изделиях, закусках, макаронных изделиях и 
зерновых продуктах.



УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ
Улучшите качественные характеристики вашей продукции с помощью тщательно сбалансированных 
рецептур, которые помогают устранить проблемы с засыханием и помогут вашей продукции 
сохранить качественные  показатели до истечения срока годности.   

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАСЫХАНИЯ ФРУКТОВЫХ 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ

ЗАДАЧА
Производитель испытывал серьезные проблемы с 
тортом с фруктовым наполнителем, высыхающим в 
течение срока годности.

РЕШЕНИЕ
Эксперты компании Ingredion порекомендовали 
сбалансировать водную активность в наполнителе 
и для этого использовать модифицированный 
крахмал THERMFLO®, который является 
разносторонним продуктом с высокой 
устойчивостью к тепловому и механическому 
воздействию, а также модифицированный 
крахмал THERMTEX® который обладает 
повышенной устойчивостью к высоким 
температурам и низким pH, и обеспечивает высокую 
вязкость.

РЕЗУЛЬТАТ
Данное решение помогло добиться создания 
фруктовой начинки с превосходной вязкостью и 
стабильностью текстуры на протяжении всего 6 
месячного срока годности продукта. 

Крахмал THERMFLO® может помочь вам создать 
гладкий фруктовый наполнитель, который сохраняет 
свою текстуру и консистенцию на протяжении всего 
срока годности.

Крахмал THERMTEX® производится из восковой 
кукурузы и обеспечивает дополнительную 
стабильность во время выпекания в тех случаях, 
когда это необходимо.

УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШИХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ОТ КОМПАНИИ INGREDION

ХЛЕБ ПЕЧЕНЬЕ И КРЕКЕРЫ ТОРТЫ И КЕКСЫ
ФРУКТОВЫЙ 

НАПОЛНИТЕЛЬ

Уменьшите липкость теста 

Улучшите мягкость мякиша

Улучшите устойчивость к 
процессам обработки

Улучшите слипание частиц

Оптимизируйте 
стабильность текстуры на 

протяжении срока годности

Сохраните текстуру и 
увеличьте эффективность 

обработки



ПОЧУВСТВУЙТЕ ВКУС НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Создайте безглютеновой хлеб, обладающий при этом нужной текстурой, вкусом, видом и 
устойчивостью к переработке с помощью компании Ingredion.

ХЛЕБ БЕЗ 
СОДЕРЖАНИЯ 
ГЛЮТЕНА 

Логотипы и маркировочные знаки INGREDION, INGREDION IDEA LABS, HOMECRAFT, INSTANT PURE-FLO, PRECISA, THERMFLO, THERMTEX, ULTRA-CRISP и VITESSENCE являются торговыми марками 
группы компаний Ingredion. Все права защищены Все содержание охраняется авторским правом © 2018.

Продвигайте свою пекарню с  
помощью компании Ingredion

ПРОЦЕСС
• Смешайте гидроксипропилметилцеллюлозу и 

масло

• Смешайте все остальные сухие ингредиенты 
при помощи миксера  со спиральной 
насадкой 

• Добавьте холодную воду, дрожжи и смесь 
масла и гидроксипропилметилцеллюлозы

• Замешивайте 2 минуты на медленной 
скорости, затем 6 минут на высокой скорости 
(температура теста не должна превышать 
22°C после замешивания)

• Расстойка  при комнатной температуре 30 
минут

• Взвесьте по 440 г и поместите в 
хлебопекарные формы, смазанные жиром

• Выдерживайте при температуре 36°C и 
относительной влажности 80% в течение 
приблизительно 70 минут

• Выпекайте при температуре 220°C в подовой 
печи

• Удалите из формы и дайте остыть

ВНЕДРЯЙТЕ НОВШЕСТВА ВМЕСТЕ С 
НАМИ 
Привлекайте больше потребителей и 
развивайте свой брэнд с помощью решений, 
которые помогут вам улучшить текстуру 
и питательную ценность продукции, 
сделать  этикетки более чистыми и снизить 
производственные затраты. Положитесь 
на широкий ассортимент решений в сфере 
ингредиентов и научно обоснованные 
решения от компании Ingredion для создания 
выпечки, которую действительно захотят 
покупать ваши потребители.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мука HOMECRAFT® Create 365 14.85%

Рисовая мука 13.00%

Кукурузный крахмал 6.33%

Картофельный крахмал 6.33%

Порошок из шелухи оболочек 
семян подорожника 2.60%

Белок VITESSENCE™ 3600 1.00%

Гидроксипропилметилцеллюлоза 1.60%

Растительное масло 5.80%

Сахар 2.20%

Соль 1.15%

Пекарские дрожжи 1.60%

Холодная вода 43.55%

ВСЕГО 100.00%

ingredion.ru

Ingredion Россия 
+7 495 730-7376


