
 
 

Модифицированные крахмалы 

Название Тип Дозировка Особенности 
Оптимальные 

технологические 
параметры 

Применение 

EUGEL  
СН 31105 
Кукурузный 
модифицированны
й крахмал 
 

Е 1404 
/окисленный 
жидко-
заварной/ 

1-10% к массе 
готового 
продукта 

 Порошок светло-желтого, 
практически белого цвета без 
определенного запаха. 

 Хорошо  растворяется в холодной 
воде, при кипячении образует 
прозрачный клейстер пониженной 
вязкости; не растворим в 
спиртах. 

 Склонен к гидролизу; сохраняет 
свойства при длительном 
хранении; устойчив к низким 
температурам. 

T max = 105° С, 
рН = 7,0-9,0. 

  как стабилизатор в производстве мороженого, 
молочных пудингов; 

  в кондитерской промышленности – как 
структурообразователь для приготовления начинок, 
желейных изделий, лукума; 

  в выпечке хлеба – улучшает структуру теста,  

  для приготовления жидкой панировки для обжарки рыбы 
и мяса в промышленных условиях. 

EUGEL  
FSM 85120 
Кукурузный 
модифицированны
й крахмал 
 

Е1412 
/заварной 
дикрахмалфо
сфат / 

1-10% к массе 
готового 
продукта 

 Порошок белого цвета без запаха. 
При образовании клейстера 
отличается прозрачной 
короткокапельной текстурой, а 
также стойкостью к 
высокотемпературному и 
механическому воздействию. 

Тклс = 67-72 °С 
T max = 120 °С, 
рН = 5,5 - 7,0. 

  при изготовлении хлебобулочных изделий, начинки для 
конфет; 

  для замороженных полуфабрикатов; 

  в кисломолочных продуктах, детском питании; 

  в колбасных изделиях; 

  а также в косметической и медицинской 
промышленности ( как покрытие для презервативов и 
медицинских перчаток, входит в состав медицинских 
препаратов). 

PROAMYL  
ADS 10518 
Кукурузный 
крахмал 
восковидной 
кукурузы 
 

Е1422 
/горячего 
заваривания / 

1-10% к массе 
готового 
продукта 

Белый или почти белый порошок, 
не имеющий запаха. Порошок может 
состоять из гранул, из хлопьев 
аморфного порошка или грубых 
частиц. 
Крахмал не теряет своих свойств 
даже при многоразовых циклах 
замораживания и оттаивания, а 
также увеличивает срок хранения 
продукции в низкотемпературных 
условиях. 

Тклс = 72-74 °С 
T max = 140 °С, 
рН = 3,0 - 9,0. 

 Используется в пищевой промышленности в качестве 
загустителя при производстве майонеза, соуса, 
кетчупов, максимальная вязкость достигается при 
разных температурных режимах нагревания- 
стерилизации. 

 



 

PROAMYL  
WIN 10518 
Кукурузный 
крахмал 
восковидной 
кукурузы 
 

Е1422 
/холодного 
набухания / 

1-10% к массе 
готового 
продукта 

Представляет собой белый, или 
почти белый порошок, не имеющий 
запаха. Порошок может состоять 
из гранул, из хлопьев аморфного 
порошка или грубых частиц. 
Крахмал не теряет своих свойств 
даже при многоразовых циклах 
замораживания и оттаивания, а 
также увеличивает срок хранения 
продукции в низкотемпературных 
условиях. 

Тклс = 67-72 °С 
T max = 120 °С, 
рН = 3,0 -9,0. 

 в качестве загустителя в молочной промышленности, в 
кондитерской промышленности, при  производстве 
джемов, фруктовых наполнителей, при производстве 
томатов, кетчупов, соусов, майонезов; 

  в консервной промышленности; 
Особенности: 
Начинает выполнять роль загустителя при добавлении 
в холодную воду. Обеспечивает однородную 
кремоподобную структуру. Стойкий при перемешивании 
и передаче за помощью насоса. 

PROAMYL  
 OXP 90120 
Кукурузный 
крахмал 
восковидной 
кукурузы 
 

Е1442 
/сшитый / 

1-10% к массе 
готового 
продукта 

Представляет собой белый, или 
почти белый порошок, не имеющий 
запаха. Порошок может состоять 
из гранул, из хлопьев аморфного 
порошка или грубых частиц. 
Крахмал не теряет своих свойств 
даже при многоразовых циклах 
замораживания и оттаивания, а 
также увеличивает срок хранения 
продукции в низкотемпературных 
условиях. 
Он характеризуется устойчивостью 
к действию ферментов, сред с 
разным pH ,а также придает 
продуктам насыщенный цвет и 
блеск. 

Тклс = 67-72 °С 
T max = 140 °С, 
рН = 3,0 -9,0. 

 Используется в пищевой промышленности в качестве 
загустителя при производстве майонеза, соуса, 
кетчупов, максимальная вязкость достигается при 
разных температурных режимах нагревания- 
стерилизации. Выдерживает  несколько циклов 
стерилизации, 30 циклов замораживания-
размораживания. 
 



 

NISTATYL 
 CH 31105 
Картофельный 
крахмал 

 

Е 1404 
/окисленный 
жидко-
заварной/ 

1-10% к массе 
готового 
продукта 

 Однородный порошок светло-
желтого, практически белого 
цвета без определенного запаха. 

 Хорошо  растворяется в холодной 
воде, при кипячении образует 
прозрачный клейстер пониженной 
вязкости; не растворим в 
спиртах. 

 Образует прозрачные гели. 

 Склонен к гидролизу; сохраняет 
свойства при длительном 
хранении; устойчив к низким 
температурам. 

T max = 105° С, 
рН = 7,0-9,0. 

Используется в пищевой промышленности как: 

 структурообразователь для приготовления начинок, 
желейных изделий, придает им прозрачности,  

 в выпечке хлеба – помогает улучшить структуру 
теста,  

 в молочной индустрии для изготовления сгущенного 
молока, мороженного. 

Особенности использования: 

 в качестве загустителя: улучшает и сохраняет 
структуру, регулирует вязкость изделий,  

 в качестве стабилизатора: формирует и сохраняет 
консистенцию изделия, текстуру и форму; 

 в качестве эмульгатора: помогает смешению 
разноструктурных веществ. 

CERAL FLO FOH 
85120 
 Пшеничный 
крахмал 

 

Е 1412 
/заварной 
дикрахмалоф
осфат / 

1-10% к массе 
готового 
продукта 

 Порошок белого цвета без запаха. 
При образовании клейстера 
отличается прозрачной 
короткокапельной текстурой, а 
также стойкостью к 
высокотемпературному и 
механическому воздействию. 

Тклс = 67-72 °С 
T max = 120 °С, 
рН = 5,5 - 7,0. 

 в хлебопекарной и кондитерской промышленности для 
производства начинок; 

  в мясной индустрии  в колбасных изделиях – вареные 
колбасы, сардельки, сосиски, мясные консервы; 

  в кисломолочных продуктах, детском питании; 

 в рыбных изделиях – для производства крабовых 
палочек; 

 в спредах, консервах, сухих смесях, специях в качестве 
соединительного агента; 

 в молочной индустрии добавляется в сливочный крем, 
пудинги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Пищевые жиры 

Название Особенности применения 

Смесь пищевых жиров: 
PROMO 00V36TR 

Смесь пищевых жиров общего предназначения придает конечному продукту отличную текстуру, улучшает 
органолептические показатели и кривую плавления. 
Смесь пищевых жиров широко используется в качестве заменителя молочного жира при производстве: 

 разных видов кондитерских изделий,  

 полуфабрикатов,  

 при выпечке хлеба,  

 в кулинарной и консервных отраслях. 
Также позволяет увеличить сроки хранения полуфабрикатов и готовых изделий. 

Смесь пищевых  кондитерских 
жиров  
PROMO 04V36TR 
PROMO 05V36TR 

Смесь растительных масел и жиров, в том числе модифицированных. 
Кондитерские жиры находят свое различное применение в кондитерской промышленности для приготовления 
печенья, вафельных начинок, шоколадных изделий, конфет, пищевых концентратов: 

 смесь имеет прекрасные органолептические свойства, повышенную твердость, крошение и чистый 
вкус; 

 позволяет увеличить сроки хранения готовых изделий и полуфабрикатов. 

Заменитель молочного жира 
PROMO 01V36TR 
PROMO 02V36TR 
PROMO 03V36TR 

Заменитель молочного жира – это высококачественный растительный жир, который является аналогом 
молочного жира и частично заменяет его в производстве растительно-сливочных масел, кисломолочных 
продуктах, плавленого сыра, сметаны, сгущенного молока, мороженного, сметанных продуктов, а также для 
приготовления кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий. 
Заменитель молочного жира увеличивает сроки хранения  полуфабрикатов и готовых изделий, позволяет 
получить конечную продукцию с улучшенными медико-биологическими показателями, увеличивает 
содержание полиненасыщенных жирных кислот и уменьшает или полностью исключает холестерин. 

 


