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Компания KUK-Russia

Matcha® – порошок листьев нату-
рального органического зелено-
го чая, приготовленный из высо-
кокачественных чайных листьев 
(Camellia sinensis) с помощью 
уникальной технологии перера-
ботки, сохраняющей оригиналь-
ный яркий зеленый цвет и свежий 
вкус. Это инновационный про-
дукт производства японской ком-
пании «Тайо Кагаку Ко, Лтд».

Matcha (по-японски букваль-
но «растертый чай») – японский 
порошковый зеленый чай. Имен-
но этот чай традиционно исполь-
зуется в классической японской 
чайной церемонии. В наше вре-
мя широко применяется как пи-
щевая добавка. Зеленый чай и его 
экстракты часто используют при 
производстве продуктов здорово-
го питания: от мюсли до энерге-
тических батончиков. В 2003 го-
ду исследователи университета 
Колорадо обнаружили, что кон-
центрация антиоксиданта EGCG 
(галлатэпигаллокатехин), содер-
жащегося в Matcha, в 137 раз вы-
ше, чем в других имеющихся в 
продаже зеленых чаях. Порошок 
Matcha® – традиционный компо-
нент японских сладостей, лапши 
и соусов. Используется как добав-
ка при изготовлении шоколада, 
конфет и десертов, таких как пи-
рожные и выпечка (включая руле-
ты и чизкейки), печенье, пудинги, 
муссы и мороженое с зеленым ча-
ем, может смешиваться с други-
ми чаями. Порошок добавляют в 
латте и напитки со льдом, а также 
алкогольные напитки, например, 
ликеры. Может быть использован 
в качестве нового освежающего 
вкуса для напитков, молочных 
и кондитерских продуктов. По-
рошком посыпают изделия, сме-
шивают с молоком, сахаром или 
с солью. 

Не имеет индекса «Е», полно-
стью натуральный продукт, что 
при использовании Matcha® 
позволяет выпускать продукцию 
с «чистой этикеткой».

Компания «Балтийская 
Группа»

LimaLin – 100%-ный  натураль-
ный растительный ингредиент, 
содержащий омега-3 жирные 
кислоты и пищевые волокна (как 

растворимые, так и нераствори-
мые), производства французс-
кой компании Limagrain. В состав 
LimaLin входит льняная мука, ко-
торая и оказывает благотворное 
воздействие на здоровье. Незаме-
нимые жирные кислоты снижают 
уровень холестерина, уменьшают 
риск развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний и атеросклероза. 
Отмечено явное положительное 
влияние омега-3 на состояние ко-
жи, обмен веществ и иммунную 
систему.

LimaLin имеет нейтральный 
вкус и не оказывает негативного 
влияния на характеристики гото-
вых изделий.

Использование LimaLin обус-
ловлено рядом дополнительных 
преимуществ. LimaLin – один из 
наиболее доступных и удобных 
способов обогащения продукта 
незаменимыми жирными кисло-
тами. Во-первых, растительный 
источник омега-3 более устой-
чив, чем жиры животного проис-
хождения. Во-вторых, введение в 
рецептуру смеси LimaLin не тре-
бует внесения изменений в тех-
нологический процесс.

Технологам знакома пробле-
ма низкой стабильности жирных 
кислот, в то время как LimaLin 
имеет гарантированный срок 
годности 12 месяцев (благодаря 
запатентованному процессу ина-
ктивации ферментов Farigel).

Ранее, говоря о продуктах 
– источниках омега-3 жирных 
кислот, подразумевали преиму-
щественно жирные сорта рыбы 
и растительные масла. Теперь, 
благодаря французской компа-
нии Limagrain, есть оптимальный 
способ обогатить рецептуру кон-
дитерских и хлебобулочных изде-
лий, а также готовых завтраков и 
снеков.

Использования LimaLin да-
ет перспективные возможности 
производителям, прогнозируе-
мый успех на рынке и соответс-
твие определяющим тенденциям 
в сфере пищевой индустрии.

ООО «Фудсистемс»

«Биофудсистем-100» – стабили-
зационные системы, специально 
разработанные компанией ООО 
«Фудсистемс» для производства 
неферментированных напитков 
с добавлением сока и соковых баз 
и напитков на основе молочной 

сыворотки. «Биофудсистем-100» 
обеспечивает стабильность про-
дукту в процессе всего его срока 
хранения без появления призна-
ков синерезиса. Системы адап-
тированны к разнообразному и 
многокомпонентному составу 
напитков и к такому его важно-
му параметру как кислотность 
(рН). Стабилизационные сис-
темы строятся на основе таких 
гидроколлоидных компонентов 
как высокоспециализированные 
модифицированные крахмалы, 
камеди растительного и микро-
биологического происхождения, 
карбоксиметилцеллюлоза, оли-
гофруктоза и пр. В отдельных 
случаях в стабилизационную сис-
тему возможно уже сразу внести 
функциональные ингредиенты, 
например, ароматизаторы, анти-
оксиданты, витамины и витами-
ноподобные компоненты, преби-
отики, макроэлементы и пр., что 
позволяет значительно упростить 
технологический процесс произ-
водства и придать продукту до-
полнительные маркетинговые 
преимущества.

ООО «Паритет»

Мюсли и каши быстрого при-
готовления ТМ «ХЛОП-чик» 
– продукты, созданные по ориги-
нальным рецептурам специалис-
тов компании, включают в себя 
только натуральные компоненты. 
Разнообразие идеально подобран-
ных зерновых хлопьев в сочетании 
с  насыщенностью и многообра-
зием фруктово-ореховой смеси 
придают продукции неповтори-
мый вкус. В общей массе фруктов 
и орехов удельный вес составляют 
позиции, относящиеся к разряду 
премиум-класса, что несомненно 
сказывается на потребительских 
свойствах продукции. 

Совместно с компанией 
Lipotec Group разработана ли-

нейка продукции, обогащен-
ной пребиотическим волок-
ном FIBREGUM производства 
французской компании CNI. 
FIBREGUM – натуральное дие-
тическое пищевое растворимое 
волокно растительного проис-
хождения с пребиотическими 
свойствами, позволяющее улуч-
шать состояние микрофлоры ки-
шечника. 

В ближайшее время планиру-
ется расширение ассортимен-
та товарной линейки продуктов 
здорового питания. Разработана 
продукция, обогащенная железом 
(LipoFer), кальцием (LipoCal), 
смесью витаминов и минералов 
(LipoMix). 

Также созданы хлопья из про-
рощенной пшеницы, для которых 
исходным сырьем является особая 
элитная пшеница. Пророщенная 
пшеница – это уникальный источ-
ник биологически активных ве-
ществ. Высокая усвояемость орга-
низмом в сочетании с  превосход-
ными целительными свойствами 
делает хлопья из пророщенной 
пшеницы идеальным средством 
для восстановления больных тка-
ней и систем организма. 

В рубрике «Новый ассорти-
мент» представлены новинки 
на рынке ингредиентов. При-
глашаем компании принять 
участие в данной рубрике. При-
сылайте в редакцию (sales@bfi-
online.ru) информацию о своей 
новой продукции. 

Рубрика не является реклам-
ной, информация публикуется 
бесплатно. Редакция оставляет 
за собой право выбора матери-
алов для публикации из всех 
присланных в наш адрес.


