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Удовлетворение потребностей в 
питательной и вкусной пище при 

помощи бобового белка  
Создавайте привлекательные новые высокопитательные продукты, 

обогащенные белком и не содержащие клейковины, используя нашу 

инновационную торговую марку концентратов бобового белка. Белок, 

получаемый из бобов, VITESSENCE
TM повысит питательный профиль Ваших 

рецептов и поможет Вам удовлетворить потребности в источнике белка. 

 



Эффективные белковые ингредиенты для питательной и вкусной пищи  

 
Бобовый белок VITESSENCETM  

В Европе белки занимают лидирующее положение в питании, оздоровлении и обеспечении хорошего самочувствия и, конечно, 
без них не обойтись. Потребители заинтересованы в богатой белками пище, что ведет к постоянному росту и увеличению 
количества основных продуктов с высоким содержанием белков, появляющихся на полках супермаркетов, поэтому спрос на 
продукты, содержащие белки, постоянно растет и преобразуется с обязательного в стилежизненный на рынке товаров широкого 
потребления. 

Самым распространенным источником белков считается мясо. Но для потребителей, которые ищут альтернативу мясу, 
прекрасным решением может стать использование питательного растительного белка. Уделяя все больше внимания здоровья и 
здоровому питанию, потребители страстно стремятся использовать другие варианты, не содержащие мясных составляющих.  

Для Вас, производителя, главной задачей должно стать определение правильного источника белка для Вашей продукции, который 
позволит нанести на упаковку наиважнейшую этикетку «высокое содержание белков». Мясо и молочные продукты не всегда являются 
правильным выбором для Вашей продукции, так как в первую очередь стоит уделять внимание стоимости и экологической 
безопасности. 

Вот где бобовые белки марки VITESSENCE
TM

 компании Ингредион могут играть главную роль. 

Получаемый из гороха, чечевицы и конских бобов (зачастую называемых зеленые или кормовые бобы) концентраты бобового 
белка VITESSENCE

TM
 позволят Вам создавать продукты, на упаковку которых можно смело наносить этикетку «источник белков» 

или «высокое содержание белков». Являясь идеальным решением для обогащения такой продукции, как выпечка, сухие завтраки, 
хлопья и заменители мяса, бобовые белки VITESSENCE

TM
 не содержат распространенных аллергенов, таких как глютен или 

клейковина.* Они также являются экологически рациональным и экономически выгодным решением для усовершенствования 
питательного профиля Вашей продукции. Таким образом, они не только удовлетворят спрос на продукты с высоким содержанием 
белка, но и помогут создать новые привлекательные продукты для растущего рынка – не содержащие клейковины и экологически 
безопасные. 

Концентраты белка являются концентратами очень мелкого помола и сохраняют однородность характеристик продукции от серии 
к серии. В ассортименте данной серии используются три бобовые культуры, отличающиеся друг от друга содержанием белка, но 
имеющие высокое содержание волокон: 

• VITESSENCETM серия 1550 

Данный продукт является белковым концентратом из желтого 

гороха, содержание белка в котором составляет 55%.  

• VITESSENCETM серия 2550 

Данный продукт является белковым концентратом из желтой 

чечевицы, содержание белка в котором составляет 55%.  

• VITESSENCETM серия 3600 

Данный продукт является белковым концентратом из конских бобов, 

содержание белка в котором составляет 60%. 

Для получения подробной информации об ассортименте наших 

белковых концентратов и их способностях удовлетворять 

растущие потребности в здоровой и питательной пище свяжитесь 

с компанией Ингредион уже сегодня. 

Наши штатные повара и технологи пищевой промышленности с радостью 

помогут Вам в изучении преимуществ бобовой муки и создании 

завоевывающих поклонников рецептур. 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ:  

Ingredion Germany GmbH (Германия)       | +49 40 239 15 0 

Пред-ство Ingredion Holding LLC (Москва) | +7 495 786 8143  

web:  emea.ingredion.com/VITESSENCE 
 

 

*Не содержит ингредиентов, вызывающих аллергические реакции согласно Приложению II Постановления (EC) 
1169/2011, информация о продукции для потребителей. 

 
 
 
Информация, содержащаяся в данной публикации, предназначена исключительно для Вашего ознакомления, рассмотрения и независимой оценки. Вы сами можете решить, как 
использовать данную информацию. Компания Ингредион Инкорпорейтед и группа компаний Ингредион не дает гарантий касательно точности и полноты информации и не 
гарантирует пригодность любой из ее продукции для Ваших особых потребностей. Более того, любые прямые или косвенные гарантии касательно ненарушения прав собственности, 
годности к продаже или соответствия требованиям для определенных целей, не предусмотрены. Компания Ингредион Инкорпорейтед и группа компаний Ингредион не несут 
ответственности за обязательства или убытки, возникшие в связи с вышеизложенным. Торговая марка и логотип INGREDION являются торговыми знаками группы компаний 
Ингредион. Все права защищены. Содержание охраняется авторским правом © 2015.  

 


