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Анастасия Татаурова, 

технолог ООО «ФУДСИСТЕМС»

Технологическая информация
Кондитерские начинки делятся 
на нетермостабильные, с огра-
ниченной термостабильностью 
и термостабильные.

Нетермостабильные на-
чинки используются уже в го-
товых выпеченных кондитерских 
изделиях. Идеально подходят 
для кексов, мини-кексов (маф-
финов), пончиков, круассанов, 
мягких вафель, рулетов, мини-ру-
летов, для прослойки и покрытия 
ягодных паев, пирожных-корзи-
ночек, а также для шоколадных 
конфет. Температура плавления 
нетермостабильной начинки ни-
же 115°С. При температуре вы-
печки 200°С нетермостабильные 
начинки расплавляются и полно-
стью изменяют форму.

Начинки с ограничен-
ными термостабильными 
свойствами имеют темпера-
туру плавления в интервале от 
115 до 200°С при аналогичном 
распределении температур во 
время нагревания. Начинки с ог-
раниченной термостабильностью 
используются для открытых и за-
крытых пирогов, для блинчиков, 
слоек, тортов и коржей.

Термостабильные начинки 
применяются при производстве 
изделий, технология изготовле-
ния которых подразумевает сна-

чала внесение начинки, а затем 
выпекание продукта вместе с на-
чинкой. Температура плавления 
термостабильной начинки нахо-
дится выше 200°С при распреде-
лении градиента температур от 
200°С на поверхности начинки и 
до 115°С внутри нее. Температу-
ра выпекания изделия с термос-
табильной начинкой – до 240°С, 
при этом термостабильные на-
чинки не меняют форму, и их по-
верхность сохраняет матовость. 
Данная начинка может быть 
использована при производстве 
пряников, пирогов, слоек, руле-
тов, различного вида печенья и 
других кондитерских и хлебобу-
лочных изделий. 

В качестве дополнительно-
го критерия при выборе начин-
ки предлагается использовать 
склонность начинок к синерези-
су, который негативно влияет на 
качество мучных кондитерских 
изделий после выпечки. Это ис-
следование проводят, выдержи-
вая начинку не менее 30 минут 
на фильтровальной бумаге при 
комнатной температуре. Образо-
вание на бумаге вокруг начинки 
«зоны поглощения» характер-
ного цвета свидетельствует 
об отделении влаги. Чем боль-
ше площадь «зоны», тем выше 
склонность начинки к синерезису 
и тем хуже ее термостабильные 
свойства.

Консистенция продукта, его 
органолептические, физико-хи-

мические показатели, включа-
ющие вязкость, кислотность, 
плотность, активность воды, 
сухие вещества, подбираются 
индивидуально под клиентов, в 
зависимости от оборудования, 
на котором будут использовать-
ся, а также исходя из заданных 
параметров готового продукта. 

Термостабильные начинки ус-
тойчивы к замораживанию (до 
-18°С) и оттаиванию. При этом 
они не кристаллизуются, не из-
меняется ни их вкус, ни цвет, ни 
консистенция.

Для этих целей компанией 
«Фудсистемс» специально раз-
работаны и адаптированы ста-
билизационные системы «БИО-
ФУДСИСТЕМ-10» и «БИОФУД-
СИСТЕМ-20», которые защищают 
продукт (начинку) в производс-
твенном процессе и обеспечива-
ют максимальную стабильность 
продукту при хранении и при 
термообработке.

Начинки могут подвергаться 
также высоким температурным 
воздействиям (до +240°С). При 
высокотемпературной обработке 
термостабильные начинки с ис-
пользованием стабилизационных 
систем «БИОФУДСИСТЕМ» не вы-
текают из изделия, не растекают-
ся на поверхности, не мигрируют в 
тесто благодаря работе специаль-
но подобранных компонентов ста-
билизационной системы, которая 
добавляется при изготовлении 
начинок. Консистенция начинок 

позволяет использовать стабили-
зационные системы при ручном и 
механическом внесении в конди-
терское изделие.

Термостабильные фруктовые 
начинки для мучных 
кондитерских изделий
Использование разнообразных 
термостабильных начинок яв-
ляется источником расширения 
ассортимента пряников, разных 
видов печенья, кексов, рулетов 
и других мучных кондитерских 
изделий. Продукты, приготов-
ленные на фруктовой основе из 
повидла, джемов, варенья при 
термообработке кипят, вытека-
ют, подгорают и мигрируют в 
тесто. У термостабильных начи-
нок эти недостатки отсутствуют. 
Они сохраняют свои свойства 
при обычных условиях выпеч-
ки. Термостабильные начинки 
– типичный полуфабрикат, ко-
торый кондитерские предпри-
ятия обычно приобретают уже 
готовыми для использования в 
производстве. Можно изгото-
вить термостабильную начинку 
и непосредственно на конди-
терском производстве, для чего 
необходимо смешать обычную 
фруктовую начинку со стабили-
зационной системой «БИОФУД-
СИСТЕМ» (специальная разра-
ботанная и подобранная смесь 
гидроколлоидов). 

Для расширения ассортимен-
та термостабильную начинку 

Стабилизационные системы 
для кондитерских начинок производства 
ООО «ФУДСИСТЕМС» - отличная 
термостабильность в сочетании 
с простотой применения
Сегодня кондитерское направление наиболее активно развивается в пищевой промышленнос-
ти. Особое место в этом направлении занимают начинки для различных видов кондитерских 
изделий. Они позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции, заинтересовать 
покупателя новой вкусовой гаммой и интересными маркетинговыми решениями.
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на основе яблочного пюре (или 
любого другого сырья) можно 
ароматизировать дополнитель-
но различными фруктовыми 
ароматизаторами (малина, виш-
ня, абрикос и т.п.) и придать ей 
подходящий цвет пищевыми кра-
сителями. 

Для термостабильных при-
готовлений компанией ООО 
«Фудсистемс» был разработан и 
адаптирован к производствен-
ным процессам ряд стабили-
зационных систем под маркой 
«БИОФУДСИСТЕМ-20». Данные 
системы обеспечивают отлич-
ные термостабильные характе-
ристики изделий в сочетании с 
устойчивостью к механическим 
воздействиям в процессе транс-
портировки и хранения изделий. 
Системы не требуют дополни-
тельной подготовки, могут до-
зироваться непосредственно в 
процессе приготовления продук-
та. Для облегченного растворе-
ния системы рекомендовано 
перемешивать с сахаром либо 
другими сухими ингредиентами 
(при внесении). 

Очень востребованное се-
годня направление – начинки 
на жировой основе и начинки 

имитирующие «вареное сгущен-
ное молоко». Рекомендуются для 
промышленного использования 
при производстве кондитерс-
ких изделий (рулетов, пряников, 
печенья, круассанов и т.д.), тво-
рожных сырков и мороженого. 
Данный продукт представляет 
собой однородную массу, не 
растекается на горизонтальной 
поверхности, имеет характерный 
цвет с глянцевым блеском, об-
ладает сладким вкусом с выра-
женным вкусом пастеризации и 
карамельного сахара. Продукт с 
успехом используется в качестве 
полуфабриката (для добавления 
в кремы), в качестве начинки при 
изготовлении готовых продуктов 
(вафельные трубочки, печенье, 
круассаны и пр.). С помощью 
нашей стабилизационных сис-
тем «БИОФУДСИСТЕМ-20» дан-
ный продукт можно получить с 
отличными характеристиками 
(внешний вид, термостабиль-
ность, вкусовые качества и т.д.), 
причем избегая сырьевых про-
блем (отсутствие качественного 
сухого молока, его нестабиль-
ное качество и пр.). Компанией 
«Фудсистемс» разработан ряд 
рецептур начинок на основе 

растительных жиров, а также 
начинок типа «молочные» без 
использования дорогих и неста-
бильных по качеству компонен-
тов. Данный продукт отлично за-
рекомендовал себя и пользуется 
хорошим спросом со стороны по-
купателей.

Эта стабилизационная сис-
тема, как и все наши продукты, 
была создана и отработана в 
производстве в тесном взаимо-
действии с нашими клиентами – 
от предварительного заказа на 
продукт до усовершенствования 
технологических процессов в ус-
ловиях реального производства. 

В соответствии с этим опы-
том и требованиями современ-
ной жизни мы выработали наши 
принципы работы.

Информируем потребителей 
о новых ингредиентах, достиже-
ниях в технологиях и производс-
тве.

Оказываем квалифицирован-
ные консультации по теоретичес-
ким и практическим вопросам, 
связанным с использованием 
стабилизационных систем «БИО-
ФУДСИСТЕМ» нашей компании.

Предлагаем технические ре-
комендации по дозировкам и 

способам внесения пищевых ин-
гредиентов.

Совершенствуем традицион-
ные технологические процессы 
и разрабатываем новые.

Привлекаем специалистов за-
рубежных компаний-партнеров 
для разработки эксклюзивных 
продуктов под конкретное про-
изводство.

В собственном научном центре 
проводим дегустации и отработ-
ки продуктов с учетом индивиду-
альных пожеланий клиентов.

Постоянно выезжаем на 
предприятия для решения лю-
бых вопросов, связанных с ис-
пользованием продукции нашей 
компании.

Наше конкурентное преиму-
щество – специалисты-техноло-
ги постоянно готовы выехать для 
проведения пробной выработки 
и помочь в организации всего 
технологического процесса: от 
подбора пищевых ингредиентов 
до контроля качества конечной 
продукции.

ООО «Фудсистемс»
Тел.: 8(495) 665-63-89,
e-mail: bfs.bfs@mail.ru
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