
СОЗДАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Отличный вкус, текстура и стабильность на 
протяжении всего срока годности важны, как 
никогда. Но хорошо осведомленный современный 
потребитель также ищет продукцию с 
повышенным содержанием белка, пониженным 
количеством жира и состоящую из натуральных 
ингредиентов. Обеспечить все эти качества 
при малых затратах может быть не просто. 
Сотрудничайте с нами, чтобы иметь возможность 
использовать наши научно обоснованные и 
инновационные решения в сфере ингредиентов, 
которые помогут вам справиться с трудностями 
при разработке рецептур, и ускорить поступление 
продуктов на рынок.

РЕШАЙТЕ ЗАДАЧИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВМЕСТЕ С 

КОМПАНИЕЙ INGREDION



СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ И ПЕРЕЙДИТЕ НА  
ЧИСТУЮ ЭТИКЕТКУ 
Снизьте затраты и получите качественную гастрономическую продукцию с сохранением вкуса, 
текстуры и удовольствия при употреблении, которых ожидает потребитель.

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ И 
УВЕЛИЧЕНИЕ СОЧНОСТИ 
КУРИНЫХ ГРУДОК

ЗАДАЧА  
Производитель продукции из мяса птицы 
хотел оптимизировать рецепты маринада для 
обработки мяса.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion порекомендовали 
функциональный нативный крахмал 
NOVATION® Uno 190, который является 
картофельным крахмалом, соответствующим 
стандартам чистой этикетки и обладает 
способностью удерживать влагу и вкус в мясных 
изделиях и изделиях из мяса птицы. 

РЕЗУЛЬТАТ 
Крахмал NOVATION® Uno 190 помог 
производителю увеличить объем производимой 
продукции и прибыль в результате разработки 
высокоэффективной рецептуры маринада.

Функциональный нативный картофельный 
крахмал NOVATION® Uno 190 удерживает 
влагу, улучшает текстуру и позволяет повысить 
объемы производства в среде с пониженными 
температурными показателями. Придайте своим 
изделиям из мяса и птицы большую упругость 
при меньших затратах, без использования 
модифицированного крахмала или 
триполифосфата натрия.

СНИЗЬТЕ ЗАТРАТЫ НА РЕЦЕПТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК КОМПАНИИ 
INGREDION

САЛАТНЫЕ 
ЗАПРАВКИ КЕТЧУП

СУПЫ И 
ПОДЛИВКИ ГОТОВЫЕ БЛЮДА МЯСО

Замените жир/масло 
в салатных заправках 

без ухудшения их 
вкуса

Снизьте затраты, 
сохраняя при этом 

текстуру

Снизьте затраты 
путем уменьшения 
содержания сухих 
ингредиентов или 

замены масла/жира 

Снизьте затраты, 
заменив сухие 
ингредиенты и 

сохраняя при этом 
текстуру 

Увельчьте объем 
производства и 

повысьте сочность 
продуктов путем 

улучшения процесса 
удержания воды  



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
ЗАМЕНА ЖЕЛАТИНА В 
РЫБНЫХ КОТЛЕТАХ

ДОБАВЬТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ЧИСТОТЫ И ПРОСТОТЫ  
Следуйте тенденции чистой этикетки, пользуясь широким ассортиментом крахмалов и рецептур 
компании Ingredion, соответствующих стандартам чистой этикетки.

ЗАДАЧА 
После изменения рецептуры рыбных котлет с жидкой 
сердцевиной в целях соответствия стандарту чистой 
этикетки и удаления желатина, производитель обнаружил, 
что соус впитывался в котлету в процессе приготовления и в 
результате не был заметен при разрезании котлеты.

РЕШЕНИЕ 
Комбинация функциональной муки HOMECRAFT® Create 
765 и функциональных нативных крахмалов NOVATION® 1900 
и NOVATION PRIMA® 600.

РЕЗУЛЬТАТ 
Эксперты компании Ingredion создали соответствующий 
стандартам чистой этикетки соус без содержания желатина, 
который густел при охлаждении и растекался после нагрева, 
не впитываясь при этом в окружающий его картофель. Мы 
добились этого, используя комбинацию из трех продуктов 
компании Ingredion.

Мука HOMECRAFT® Create 765 является функциональной 
мукой на основе пшеницы, разработанной в качестве 
загустителя и стабилизирующего средства для охлажденных 
продуктов питания.

Крахмал NOVATION® 1900 является функциональным 
нативным крахмалом на основе картофеля, обладает высокой 
степенью вязкости и используется в пакетированных супах и 
соусах, а также в мясной продукции в вакуумной упаковке.

Крахмал NOVATION PRIMA® 600 является функциональным 
нативным крахмалом, соответствующим стандартам чистой 
этикетки, и способен заменить модифицированный крахмал 
в целях достижения вязкости и стабильности.

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

САЛАТНЫЕ 
ЗАПРАВКИ КЕТЧУП

СУПЫ И 
ПОДЛИВКИ ГОТОВЫЕ БЛЮДА МЯСО

Замените жир/
масло в заправках 
без использования 

модифицированного 
крахмала 

Снизьте затраты, 
сохраняя при этом 
текстуру и чистую 

этикетку

Сделайте этикетки 
чистыми и снизьте 

затраты, снизив 
содержание сухих 

веществ или заменив 
масло/жир 

Оптимизируйте 
стабильность 
продукции в 

течение срока 
годности несмотря 

на многочисленные 
циклы заморозки 
и разморозки при 

сохранении текстуры 
и чистоты этикетки

Повысьте объем 
производства и 

сочность продуктов, 
особенно во время 

хранения



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ КИША С 
СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ

СОЗДАВАЙТЕ ТЕКСТУРЫ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Будь она холодная или горячая, кремовая или хрустящая, густая или жидкая, гастрономическая 
продукция опирается на текстуру для создания положительного опыта при ее употреблении и 
стимулирования потребителя к повторной покупке.

ЗАДАЧА 
Целью производителя было создать киш с сыром и ветчиной в 
домашнем стиле, с тающей во рту текстурой начинки.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion порекомендовали использовать 
высококачественный крахмал ULTRA-TEX® 4 , который 
набухает в холодной воде, а также крахмал INSTANT 
TEXTRA™в качестве дополнительного текстуризатора. Он 
особенно хорошо подходит для рецептур пищевых продуктов 
быстрого приготовления, которые проходят суровый режим 
обработки.

РЕЗУЛЬТАТ 
Использование крахмала ULTRA-TEX® 4 и крахмала INSTANT 
TEXTRA™ помогло улучшить текстурную стабильность и 
создать насыщенный сливочный вкус в целях улучшения 
качества продукта.

Крахмал ULTRA-TEX® 4 является высококачественным 
набухающем в холодной воде крахмалом, который получают 
из восковой кукурузы. Он особенно хорошо подходит для 
рецептур пищевых продуктов быстрого приготовления, 
которые проходят суровый режим обработки. Дисперсии 
данного продукта имеют гладкую, короткую структуру 
и превосходный блеск, что придает готовой продукции 
насыщенный сливочный вкус.

Крахмал INSTANT TEXTRA™ является растворимым в 
холодной воде модифицированным пищевым крахмалом, 
который получают из тапиоки. Данный крахмал придает 
продуктам превосходный блеск и прозрачность , а также 
удивительную стабильность желатинирования при 
охлаждении в холодильнике.

СОЗДАВАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ КОМПАНИИ INGREDION

САЛАТНЫЕ 
ЗАПРАВКИ КЕТЧУП

СУПЫ И 
ПОДЛИВКИ ГОТОВЫЕ БЛЮДА МЯСО

Замените жир/масло 
в салатных заправках 
без ухудшения вкуса

Сохранение текстуры 
при уменьшении 
количества сухих 

веществ

Уменьшите 
содержание масла 

или жира, сохраняя 
при этом сенсорные 

характеристики

Уменьшите 
содержание масла 

или жира, сохраняя 
при этом текстуру

Сделайте продукцию 
более сочной и 

увеличьте объем 
производства



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
ДОБАВЛЕНИЕ БЕЛКА В 
САЛАТНУЮ ЗАПРАВКУ

ЗАДАЧА 
Производитель хотел повысить содержание 
белка в заправке для картофельного салата.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion в области 
гастрономических продуктов питания 
рекомендовали использование белка  
VITESSENCE™ Pulse 3600. 

РЕЗУЛЬТАТ 
При добавлении белка VITESSENCE™ 
Pulse 3600 производитель увеличил 
содержание белка в заправке на 10% и при 
этому улучшилось эмульсионное качество 
продукции.

VITESSENCE™ Pulse 3600 - концентрат 
белка из конских бобов с содержанием 
белка 60%. Белки VITESSENCE™ Pulse 
3600 позволяют производителям 
увеличить содержание белка и помогают 
производителям готовых блюд создать 
полезные для здоровья заменители мясных 
блюд.

СОЗДАВАЙТЕ БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИННОВАЦИЙ ОТ КОМПАНИИ INGREDION

САЛАТНЫЕ 
ЗАПРАВКИ КЕТЧУП СУПЫ И ПОДЛИВКИ

ГОТОВЫЕ 
БЛЮДА

ЗАМЕНИТЕЛИ 
МЯСА

ПРЯНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Улучшите 
вкусовое 

впечатление 
продукции с 
пониженным 
содержанием 

жира 

Добавьте белок

Снизьте 
содержание 

сахара, сохраняя 
при этом 

приятный вкус

Уменьшите 
содержание масла 

или жира, сохраняя 
при этом сенсорную 
привлекательность

Уменьшите 
содержание 

масла или жира, 
сохраняя при 
этом текстуру

Добавьте 
белок в 

заменители 
мяса

Добавьте 
белок/снизьте 

содержание 
жира в 

закусках

ПОДСТРОЙТЕСЬ ПОД ОБРАЗ ЖИЗНИ БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Поспособствуйте улучшению питательных характеристик вашей гастрономической продукции с 
помощью инновационных крахмалов и муки из бобовых от компании Ingredion для достижения 
результатов на всех уровнях.



ПОЧУВСТВУЙТЕ ВКУС НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Комбинируйте растительный белок и функциональный нативный крахмал для 
создания обогащенного белком хумуса с пониженным содержанием жира.

ОБОГАЩЕННЫЙ 
БЕЛКОМ 
ХУМУС 

Логотипы и маркировочные знаки INGREDION, INGREDION IDEA LABS, INSTANT TEXTRA, NOVATION, NOVATION Indulge, NOVATION PRIMA, ULTRA-TEX и VITESSENCE являются торговыми марками 
группы компаний Ingredion. Все права защищены Все содержание охраняется авторским правом © 2018

Создавайте доставляющую наслаждение 
продукцию с помощью компании Ingredion

ПРОЦЕСС
• Растворите муку из бобовых в воде, с 

добавлением лимонного сока и специй

• Поместите в агрегат Thermomix® и готовьте 6 
минут при температуре 90oC

• Остудите пасту до 20oC

• Венчиком взбейте крахмал и тахини для 
создания пасты

• Используя 4-ую скорость, медленно добавьте 
пасту из тахини и крахмала в агрегат 
Thermomix®

• Когда вся паста тахини смешалась с 
остальными ингредиентами остановите 
процесс, чтобы сохранить зернистую 
консистенцию

ВНЕДРЯЙТЕ ИННОВАЦИИ ВМЕСТЕ С 
НАМИ 
Привлекайте больше потребителей и 
развивайте свой брэнд с помощью решений, 
которые помогут вам улучшить текстуру и 
питательную ценность продукции, сделать 
этикетки чистыми и снизить затраты. Вы 
можете положиться на широкий ассортимент 
решений в сфере ингредиентов и научно 
обоснованный подход компании Ingredion 
для создания гастрономических продуктов, 
которые действительно интересны вашим 
потребителям.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
HOMECRAFT® Pulse 4101 9.00%

Вода 74.54%

Сахар 1.00%

Соль 1.00%

Лимонный сок 2.00%

Молотый кумин 0.35%

Молотый чеснок 0.04%

Молотый черный перец 0.07%

Кунжутная паста тахини 10.00%

NOVATION® 5600 2.00%

ВСЕГО 100.00%

ingredion.ru

Ingredion Россиия 
+7 495 730-7376


