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Сычужный казеин производс-
тва компании Dairygold Food 
In gredients Ltd., Ирландия. Ис-
пользуется для производства 
плавленых и аналоговых сыров. 
Натуральный сычужный казеин 
экономичен в использовании, его 
применение позволяет упростить 
и ускорить производственный 
процесс. При этом, так как казе-
ин является полноценным молоч-
ным белком, он дает возможность 
получить конечный продукт сба-
лансированного состава, с более 
полно выраженным молочным 
вкусоароматическим профилем. 
Немаловажным фактором явля-
ется высокое содержание белка 
(не менее 90%), за счет которо-
го можно решить проблему  ис-
ходного сырья, восполняя дефи-
цит молочного белка. Будучи 
изготовленным из натурального 
обезжиренного молока, казеин 
Dairygold может быть включен в 
состав продуктов, соответствую-
щих Техническому регламенту на 
молочную продукцию. 

Введение в рецептуру сычуж-
ного казеина позволяет снизить 
себестоимость и повысить качес-
тво готовой продукции. Поэтому 
изменения к лучшему очевидны 
не только для производителей, но 
и для конечных потребителей. 

Технологи оценят простоту 
получения высоких органолеп-
тических показателей готовой 
продукции, а любители сыра – 
нежную тающую консистенцию 
и сливочный вкус. Изготовлен-
ные с использованием сычужно-
го казеина плавленые и анало-
говые сыры имеют однородную 
структуру – упругую или кремо-
образную, гладкую блестящую 
поверхность. Они легко плавятся 
при нагревании, сохраняя плас-
тичность, поэтому подходят для 
пиццы и начинок.

Компания «Фудсистемс»

БФС-30 – функциональные ста-
билизационные системы для йо-
гуртов. Разработаны на основе 
модифицированных крахмалов и 
других гидроколлоидов с добав-
лением пищевых волокон, биоло-
гически активных форм кальция 
и витамина D3. Позволяют со-
хранить хорошие характеристи-

ки в плане образования текстуры, 
придания продукту необходимых 
параметров вязкости, достижения 
исключительной стабильности в 
предотвращении коагуляции мо-
лочного белка, а также показали 
отличные влагосвязывающие ха-
рактеристики в йогуртах в тече-
ние всего срока реализации. Кро-
ме того, такая комплексная сис-
тема позволила достичь уровня 
содержания в продукте кальция 
и пищевых волокон, рекомендо-
ванного Институтом питания 
РАМН для суточного потребле-
ния. Это дает возможность вы-
нести на этикетку информацию 
о продукте, как об «источнике 
биологически активного кальция 
и водорастворимых пищевых во-
локон». Обогащение этими нут-
рициентами не повлияло на вне-
шний вид и органолептические 
свойства продукта. 
 Преимущество применения 
БФС-30 состоит в упрощении   
технологического процесса при 
совместном вводе компонентов, 
формирующих структуру, и нут-
рициентов, обогащающих про-
дукт. Это приводит к снижению 
производственных издержек. 

Компания KUK-Russia

Promod 144MDP 100TU – фер-
мент, позволяющий улучшить 
качество мяса посредством эф-
фективного разрушения соеди-
нительной ткани. Под улучше-
нием качества понимается не 
только улучшение текстуры (раз-
мягчение мяса), но и более насы-
щенные аромат и  вкус, а также 
увеличение выхода готовой про-
дукции. Фермент может быть ис-
пользован непосредственно при 
добавлении в виде раствора в мя-
со при тендеризации и в соста-
ве маринадов. Promod 144MDP 
100TU – это протеаза быстрого 
действия, окончательная инакти-
вация которой происходит при 
80°С. Дозировка, рекомендуемая 
производителем, – 0,004%. Вре-
мя инкубации – 8 часов. Promod 
144MDP 100TU – фермент рас-
тительного происхождения; не 
содержит генномодифициро-
ванные источники и аллергены. 
    Также в ассортименте компа-
нии представлено полное порт-
фолио ферментов практически 
для всех отраслей пищевой про-
мышленности.
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