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25 лет вместе с Вами

ГЛАЗИРОВАТЕЛИ

Производитель: NOREVO (Германия)
Norevo - полностью независимая международная компания с частной формой
собственности. Центральный офис Norevo GmbH располагается в Гамбурге, Германия, с
основной производственной площадкой и лабораторией Norevo Produktion GmbH в
Мёнзене, недалеко от Гамбурга. Дочерние компании и дополнительные
производственные филиалы находятся в Венгрии, Мексике, Аргентине, Китае и
Гонконге.
Все подразделения в рамках сети компании Norevo в Германии и за рубежом тесно
сотрудничают, чтобы обеспечить высокие стандарты качества от исходного природного
сырья до продаж наших специализированных ингредиентов по всему миру.
Продукт :

QUICK LAC

Лакирующий агент для всех типов глазированных продуктов.

Описание:
QUICK LAC представляет собой смесь специально отобранных типов шеллака и
растительных масел, растворенных в концентрированном этиловом спирте.
Упаковка: канистра 10 кг.

QUICK SHINE

Продукт :
Полирующий / глазирующий агент для шоколадного драже, даже если условия
производства и хранения критичны.

Описание:
QUICK SHINE представляет собой водную, молочно-мутную дисперсию средней
вязкости, состоящую из полисахаридов, глюкозного сиропа и растительного жира.
Упаковка: канистра 10 кг.
Продукт :

Квик Ойл B7401

Описание:

представляет собой жидкость с антиадгезионными и полирующими свойствами и
применяется для глянцевания жевательного мармелада, лакричных и желейных
конфет.
Квик Ойл B7401 – дисперсия чистого карнаубского воска в высокостабильном
растительном масле.
Упаковка: пластиковая канистра 25 кг.
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Продукт:

25 лет вместе с Вами

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ

Область применения: для кондитерской промышленности.
Производитель: Biocon del Peru (Перу)

Дозировка

Срок
годности

Жидкий кармин
кислотоустойчивый

0,5-1,0 кг/т

12 мес.

Кармин жидкий

0,1-0.3 кг/т

12 мес.

Клубничный Biocon APC-RAM 60

Жидкий кармин
кислотоустойчивый

0,5-1,0 кг/т

12 мес.

Фиолетовый Biocon 40B

Кармин жидкий

0,5-2,0 кг/т

12 мес.

Раствор аннато

0,03-0,05 кг/т

12 мес.

Дозировка

Срок
годности

Цвет
Малиновый
Малиновый

Оранжевый

Краситель

Описание

Biocon APC – RAZ80 E
Biocon 180

Biobixin 50

Производитель: Diana Food (Франция)

Цвет

Краситель
Сок красной свеклы

Красный

ПурпурноКрасный

SD00180017
( AL BETT 0836)

Сок пурпурной
моркови
концентрированный

СС00310006
(CL CARP 0104)

Описание
Порошок свеклы
красного цвета

0,1-0,5 %

36 мес.

Краситель жидкий
из пурпурной
моркови

0,1-1,5 %

18 мес.

Производитель: DSM Nutritional Products Ltd.

1

Срок
годности

Цвет

Краситель

Описание

Оранжевый

ß-каротин 10% CWS

Мелко
гранулированный
красно-коричневый
порошок

2-200мг/кг

36 мес.

Желтый

ß-каротин 1% CWS/М

Мелко
гранулированный
оранжевый
порошок

100-1000мг/кг

30 мес.

Дозировка
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Пектины

Продукт :
Производитель: CPKelco
CP Kelco является инновационным лидером в производстве полисахаридов микробной
ферментации и экстракции из растений. Продукция компании производится из
природного возобновляемого сырья. Основными поставляемыми продуктами
являются пектины, ксантановая камедь, каррагинаны и др.
Применение: для кондитерских изделий
Состав: пектин является натуральной пищевой камедью, получаемой из цитрусового
жома.
Преимущества: свойственная этим пектинам температурная и кислотная стабильность
делают их исключительно устойчивыми к условиям технологического процесса.

Название пектина

В каких продуктах используется

ГЕНУ Пектин тип AS
кондитерский

Трехслойный мармелад,
джемовая основа на печенье

ГЕНУ Пектин 150 USA-SAG тип DZ Мармелад и зефир
ГЕНУ Пектин тип ZL

Зефир

ГЕНУ Пектин тип D100
буферированный

Позволяют упростить технологию
производства кондитерских изделий
(например, желейных конфет)
за счет содержания буферных солей.

ГЕНУ Пектин LM-101 AS-CAB
ГЕНУ Пектин LM-102 AS-CAB

Позволяют получить продукты с более
нейтральным рН (мармелад и желейные
конфеты с ароматом кокоса, ванили,
ириса и др.), применяются для
производства нейтральных начинок.
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Каррагинаны

Продукт :
Производитель: CPKelco
CP Kelco является инновационным лидером в производстве полисахаридов микробной
ферментации и экстракции из растений. Продукция компании производится из
природного возобновляемого сырья. Основными поставляемыми продуктами
являются пектины, ксантановая камедь, каррагинаны и др.
Применение: для кондитерских изделий.

Описание: Каррагинан получают путем водной или щелоче-водной экстракции из

определенных видов водорослей класса Rhodophyseae (красные водоросли)
Каррагинаны компании CPKelco позволяют формировать гели в широком диапазоне
прочности и текстур, что достигается отбором и стандартизацией трех основных типов
каррагинанов каппа, йота и лямбда.

Наименование продукта

Область применения

ГЕНУГЕЛЬ каррагинан FG-125

Кондитерские изделия.
Образует плотный гель

Кондитерские изделия.
ГЕНУГЕЛЬ каррагинан GG-135 Формирует жевательное
желе

Типовая
норма
внесения

1.5-2%

1.5-2%

ГЕНУГЕЛЬ каррагинан SG-140

Кондитерские изделия.
Образует короткую
структуру.

ГЕНУГЕЛЬ каррагинан WR-78

Десерты и желе на
водной основе.

ГЕНУГЕЛЬ каррагинан WR-75

Готовая к применению
глазурь холодного
нанесения.

0.5%

ГЕНУТИН 310-С

Кондитерские изделия.

1.5-2%

ГЕНУТИН Х-9402

Десерты и желе на
водной основе.

1.5-2%

1.5-2%

В зависимости
от текстуры
готового
продукта
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Агары

Продукт:
Производитель: AgarPack (Чили)
Agarpac - молодая развивающаяся компания по производству пищевого агар-агара из
водоросли Gracilaria в Чили. Используя новейшие технологии и возобновляемые
источники сырья, компания имеет современное эффективное производство и отвечает
самым строгим требованиям по качеству производимых продуктов.

Область применения: для кондитерской промышленности.
Состав:
Агар – студнеобразователь, который используется в кондитерской промышленности
для получения студнеобразной структуры, мармелада, желейных конфет, а также
пастильных изделий и корпусов сбивных конфет.
Агар хорошо набухает в холодной воде, но почти не растворим в ней.

Компания ООО «КПФ «МИЛОРАДА» предлагает на российском рынке агары компании
AGARPAC. В портфеле компании находится Агар700 и Агар900.
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