Новинки от Пуратос 2018-2019!!!
Хлебопекарное сырье:
Софтгрейн Чиа
Пуравита Фитнес
Пуравита Леди
Пуравита Мен
Кондитерские смеси:
Изи клара Ультра
Изи клара Ультра Шоко
Изи Сатин Цельнозерновой кекс
Брижель
Покрытия гели, глазури:
Декорфил мята-лайм
Декорфил черника со сливками
Декорфил мята-маракуя
Декорфил банан
Декорфил вишня
Декорфил черника со славками

Фруктовые начинки:
Вивафил черника-арония
Вивафил малина
Вивафил брусника
Вивафил вишня 30%
Вивафил клубника
Топфил банан 60% Россия
Топфил груша 60% Россия
Топфил манго 60% Россия
Топфил вишня 80% Россия
Кремообразные начинки 12% бельгийского шоколада:
Кремфил Ультим апельсин-шоколад
Кремфил Ультим мята-шоколад
Кремфил Ультим вишня-шоколад
Кремфил Ультим белый шоколад
Глазури и жировые начинки:
Карат Декоркрем карамель
Карат КаверЛюкс Лайт (без добавок)
Карат КаверЛюкс Экстра Дарк
Нуар Селексьон термостабильные палочки

Софтгрейн чиа
Готовые к использованию, мягкие
семена чиа и зерна амаранта ,
обогащенные натуральным вкусом и
ароматом закваски.
Состав: Ржаная закваска (вода,
ферментированная ржаная мука), семена чиа,
солодовые экстракты, семена подсолнечника, сахар,
семя темного льна, зерно амаранта, соль.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г
продукта:
Содержание основных пищевых веществ в 100
г.продукта
Белки, г

6,5

Жиры, г

10,5

Углеводы, г

18,0

Энергетическая ценность, ккал

205

Энергетическая ценность,
кДжоуль

850

Дозировка: 10-40 % к массе муки.
Преимущества:



не содержит продуктов Е-классификатора,
продукт полностью готов к использованию, добавляется в конце замеса напрямую в тесто,
позволяет избежать попадания в тесто заражённого/ загрязнённого зерна,
 содержит зерна и семена, которые имеют максимальную пищевую ценность,
 сохраняет свежесть, мягкость и влажность мякиша в готовом изделии на протяжении
всего срока годности, а также мягкие зерна на корке изделия при выпечке,
 дает возможность развивать ассортимент хлебов (тостовые, багет, чиабатта, ржаной,
зерновые слоеные изделия),
 позволяет получить хлеб ярким солодовым вкусом, а комбинация с ржаной закваской
придает готовому изделию шоколадные нотки,
 семена чиа являются одним из самых популярных суперфудов во всем мире, являются
источником витаминов, минералов и антиоксидантов
 зерна амаранта содержат большое количество белка, а также являются древними зернами,
которые не были подвержены генетическим изменениям ученых.
Упаковка: ведро пластиковое, 11 кг.

Хранение: Срок хранения 6 месяцев в заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре
от 5 до 25˚С и относительной влажности воздуха не более 65%. После вскрытия упаковки хранить не
более 5 суток при температуре от +4˚С до
+6˚С.

Пуравита Фитнес

Описание:
Хлебопекарная зерновая смесь без пшеничной муки, с
повышенным содержанием зерен и семян.
Состав:
Мука овсяная, соевая крупка, семена льна, семена
подсолнечника, рожь дробленая,
хлопья овсяные, декстроза, цитрусовые волокна, закваска
ржаная высушенная, соль.
Дозировка 100% .
Базовая рецептура:
Смесь «Пуравита Фитнес» - 100 кг
Дрожжи прессованные хлебопекарные – 4 кг
Вода питьевая – 75 кг
Преимущества:
 хлеб, выпеченный на смеси «Пуравита Фитнес» полезен в качестве перекуса, а также
подойдет тем, кто тщательно следит за своим питанием,
 за счет ингредиентов в составе в смеси содержатся минералы, витамины и аминокислоты,
необходимые для поддержания всех функций организма человека, ведущего активный
образ жизни,
 смесь «Пуравита Фитнес» не содержит продукции Е-классификатора.
 смесь «Пуравита Фитнес» подходит для любого типа производственного процесса.
 хлеб, выпеченный со смесью «Пуравита Фитнес», имеет плотный мякиш за счет высокой
концентрации зерен и семян, во вкусе и аромате преобладают солодовые, маслянистые
ноты.
Упаковка: мешок 15 кг.
Хранение: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом месте при температуре 25˚С и относительной
влажности воздуха не более 85%. Плотно закрывать мешок после каждого использования.

Пуравита Мен
Описание:
Хлебопекарная зерновая
смесь с включениями
семян подсолнечника,
льна, соевой крупки,
ячменных хлопьев, для
приготовления
хлебобулочных изделий с повышенным содержанием протеина и более низкой калорийностью,
по сравнению с традиционными сортами хлеба.
Состав: Пшеничная клейковина, Семена льна, Мука пшеничная хлебопекарная В/С, Дробленая
соевая крупка, Семена подсолнечника, Ячменные хлопья, Соль поваренная пищевая, Сахар, Солод
пшеничный, Закваска высушенная пшеничная, Дрожжевой экстракт, Клетчатка яблочная,
ферменты
Дозировка 50% к массе муки.

Преимущества:
 В смеси содержится природный белок, все минералы, витамины и аминокислоты,
необходимые для поддержания всех функций организма человека, ведущего активный
образ жизни.
 Протеин просто необходим для нормального существования человека, потому что играет
важнейшую роль в обменных процессах, костной системе и идеален для набора веса и
мышечной массы.
 Смесь «Пуравита Мен» не содержит продукции Е-классификатора.
 Смесь «Пуравита Мен» подходит для любого типа производственного процесса.
 Хлеб, выпеченный со смесью «Пуравита Мен», имеет кремовый мякиш, во вкусе и аромате
преобладают ореховые нотки.

Упаковка: мешок 15 кг.
Хранение: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом месте при температуре 25˚С и относительной
влажности воздуха не более 75%. Плотно закрывать мешок после каждого использования.

Пуравита Леди

Описание: Хлебопекарная зерновая смесь на основе цельносмолотой пшеничной муки, с
включениями пророщенной ржи, семян льна, для приготовления хлебобулочных изделий.
Состав: Мука пшеничная, рожь пророщенная высушенная, мука пшеничная цельносмолотая,
семена льна, соль, клетчатка яблочная, закваска ржаная высушенная, клейковина
пшеничная, дрожжевой экстракт, антиокислитель - кислота аскорбиновая, ферменты.
Дозировка 50% к массе муки.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Энергетическая ценность, ккал / кДж

11,8
4,4
61,8
333 / 1391

Преимущества:
 содержит пророщенную рожь, цельносмолотую пшеничную муку, лён и обогащена
клетчаткой,
 за счет ингредиентов в составе в смеси содержатся минералы, витамины и аминокислоты,
необходимые для поддержания всех функций организма человека, ведущего активный
образ жизни,
 хлеб, выпеченный на смеси «Пуравита Леди» полезен в качестве пребиотика,
 смесь «Пуравита Леди» не содержит продукции Е-классификатора.
 смесь «Пуравита Леди» подходит для любого типа производственного процесса.
 хлеб, выпеченный со смесью «Пуравита Леди», имеет серовато-кремовый мякиш, во вкусе
и аромате преобладают шоколадные нотки.
Упаковка: мешок 15 кг.

Хранение: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом месте при температуре 25˚С и относительной
влажности воздуха не более 75%. Плотно закрывать мешок после каждого использования.

Смесь Изи Сатин Цельнозерновой кекс

Изи Клара Ультра и Изи Клара Ультра Шоко концентрированные смеси для приготовления изделий из заварного теста

Дозировка: 25%
Состав:
Загуститель (Е1414), мука пшеничная, сахар, (какао-порошок), сыворотка молочная сухая,
молоко сухое, соль, ферменты.

Преимущества:
• Одновременная загрузка всех ингредиентов
• Исключается трудоемкий процесс заваривания муки
• В замес используется вода комнатной температуры
• Готовый полуфабрикат имеет хороший объем и полость для заполнения
кремом
• Готовое изделие обладает приятным вкусов (нейтральный/шоколадный) и
нежной структурой
• Смесь экономична в использовании
• Готовый полуфабрикат получается стабильным в различных типах печей:
ротационная, конвекционная, подовая
Срок годности – 12 мес, Упаковка – мешок 15кг

Комания Пуратос предлагает комплексное решение для
эклеров! Спрашивайте у ваших менеджеров!

ТОПФИЛ ГРУША
(Россия)
Фруктовая начинка, содержащая 60% натуральной груши.
Используется в качестве начинки в слоеных изделиях,
открытых и закрытых пирогах, как прослойка между
коржами тортов и пирожных, для верринов и мороженого
Состав: груша (60%), сахар, вода питьевая, загустители (Е1442,
Е466, геллановая камедь), регулятор кислотности (Е331ii, Е330),
ароматизатор, красители (лютеин, бета-каротин), консервант –
сорбат калия.
*Интенсивность цвета может снижаться в течение срока годности.
Воздействие света и высоких температур также оказывает негативное влияние на интенсивность

цвета.

ТОПФИЛ БАНАН (Россия)
Фруктовая начинка, содержащая 60% натурального
банана. Используется в качестве начинки в слоеных
изделиях, открытых и закрытых пирогах, как
прослойка между коржами тортов и пирожных, для
верринов и мороженого
Состав: банановое пюре (60%), сахар, вода питьевая,
загустители (Е1442, Е466, E418), регулятор кислотности
(Е331ii, Е330), краситель (экстракт паприки)*, экстракт
сафлора, консервант – сорбат калия.
*Интенсивность цвета может снижаться в течение срока годности.
Воздействие света и высоких температур также оказывает негативное влияние на интенсивность цвета.

Преимущества:






Вкуснейшая натуральная начинка с высоким содержанием свежих фруктов - 60 % натурального
банана (натуральной груши)
Не содержит искусственных красителей
Изделия с наполнителем «Топфил» выдерживают замораживание
Используется в слоеных изделиях, открытых и закрытых пирогах, как прослойка между
коржами тортов и пирожных
Наполнитель можно смешивать с кремом, муссом, мороженным, что открывает безграничные
возможности для создания новых рецептур

Упаковка: ведро 12 кг
Хранение: в сухом прохладном месте (max t = 25 ºC, отн. влажность не более 75 %) cрок годности
продукта гарантируется в течение 6 месяцев. Плотно закрывать ведро
после каждого
использования

ТОПФИЛ
МАНГО
(Россия)
Фруктовая начинка, содержащая 60% натурального манго. Используется в качестве начинки в
слоеных изделиях, открытых и закрытых пирогах, как прослойка между коржами тортов и
пирожных, для верринов и мороженого
Состав: манго (60%), глюкозный сироп, сахар, вода питьевая, загуститель (Е1442, Е466, геллановая
камедь), регулятор кислотности (Е331ii), консервант – сорбат калия, ароматизатор
*Интенсивность цвета может снижаться в течение срока годности. Воздействие света и высоких температур также оказывает
негативное влияние на интенсивность цвета.

ТОПФИЛ ВИШНЯ
Фруктовая начинка, содержащая 80% натуральной
вишни. Используется в качестве начинки в слоеных
изделиях, открытых и закрытых пирогах, как
прослойка между коржами тортов и пирожных, для
верринов и мороженого.
Состав: вишня без косточек (80%), сахар, вода питьевая,
загустители (Е1442, Е466, геллановая камедь), регулятор
кислотности (Е331ii), консервант – сорбат калия.

*Интенсивность цвета может снижаться в течение срока годности.
Воздействие света и высоких температур также оказывает негативное влияние на интенсивность цвета.

Преимущества:




Вкуснейшая натуральная начинка с высоким содержанием свежих ягод - 80 % вишни (манго
60%)
Не содержит красителей и ароматизаторов
Изделия с наполнителем «Топфил» выдерживают замораживание



Используется в слоеных изделиях, открытых и закрытых пирогах, как прослойка между
коржами тортов и пирожных и т. д.
 Наполнитель можно смешивать с кремом, муссом, мороженным, что открывает безграничные
возможности для создания новых рецептур
Упаковка: ведро 12 кг.
Хранение: в сухом прохладном месте (max t = 25 ºC, отн. влажность не более 75 %) cрок годности
продукта гарантируется в течение 6 месяцев. Плотно закрывать ведро после каждого использования.

ВИВАФИЛ
ВИШНЯ, МАЛИНА,
БРУСНИКА, КЛУБНИКА,
ЧЕРНИКА-АРОНИЯ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Термостабильная начинка, которая содержит 30% ВИШНИ (МАЛИНЫ,
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, КЛУБНИКИ, БРУСНИКИ,
ЧЕРНИКА+ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА), предназначена для
использования в качестве начинки в изделиях из дрожжевого,
слоеного и песочного теста.
Состав: сахар, ягода одноимённая названию, сироп глюкозный, вода питьевая,
загустители (Е1422, пектин, E466), пищевые волокна (цитрусовые), регуляторы
кислотности (кислота лимонная, аскорбиновая кислота, E331ii, цитрат кальция),
консервант (сорбат калия), краситель натуральный, ароматизатор.

Преимущества:
 Универсальная термостабильная начинка с высоким содержанием натуральных
целых ягод (малина, вишня, брусника и т.д – 30%)
 Продленный срок хранения в готовых изделиях (до 1 месяца), Aw -0,9 , brix – 60% с
сохранением вкуса, цвета, аромата, блеска
 Устойчива к замораживанию, сохраняет все свои свойства после дефростации
 Удобна для ручного дозирования и подходит для всех видов автоматизированных
линий, благодаря мягкой, пластичной и короткой структуре
 Начинки Вивафил не содержат искусственных красителей*
Упаковка: Ведро 13 кг.

Хранение: Срок годности 9 месяцев в заводской упаковке в чистых, сухих, хорошо
вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +25°С и отн. влажности воздуха не
более 75%. Плотно закрывать ведро после каждого использования.

КРЕМФИЛ УЛЬТИМ
шоколадно-вишневый
Готовая к применению условно термостабильная
шоколадно-вишневая начинка. Используется в
качестве начинки для пирогов, слоеных изделий,
булочек, тортов, пирожных и т.д.
Состав: вода питьевая, сахар, шоколад темный 12% (какао тертое (45,9%), сахар, какаомасло, эмульгатор, ароматизатор натуральный (ваниль)), сгущенное с сахаром цельное
молоко (молоко нормализованное, сахар), влагоудерживающие агенты (сорбитовый
сироп, глицерин), жир растительный пальмовый, загустители, какао-порошок,
декстроза, концентрированный вишневый сок, ароматизаторы, регуляторы кислотности,
консервант-сорбат калия, эмульгаторы.

КРЕМФИЛ УЛЬТИМ
Шоколадно-апельсиновая
Термостабильная начинка c богатым вкусом темного шоколада и
апельсином, подходит для маффинов, кексов, слоеных изделий,
пирожных и т.д.
Состав: Вода питьевая, сахар, шоколад 12% (какао тертое (45,9%), сахар, какао-масло, эмульгатор
(соевый лецитин), ароматизатор натуральный (ваниль)), сгущеное с сахаром цельное молоко
(молоко нормализованное, сахар)), влагоудерживающие агенты (сорбитовый сироп, глицерин),
загустители (Е1442, Е401, Е466), жир растительный пальмовый, какао- порошок, декстроза,
концентрированный апельсиновый сок, масло апельсиновое, консервант – сорбат калия,
регулятор кислотности (E334), эмульгаторы (Е435, Е452i).

КРЕМФИЛ УЛЬТИМ шоколадномятный
Готовая к применению условнотермостабильная шоколадно-мятная
начинка. Используется в качестве начинки
пирогов, слоеных изделий, булочек, тортов,
пирожных и т.д.

для

Состав: вода питьевая, сахар, шоколад темный 12%

(какао
тертое (45,9%), сахар, какао-масло, эмульгатор, ароматизатор натуральный (ваниль)),
сгущенное с сахаром цельное молоко (молоко нормализованное, сахар),
влагоудерживающие агенты, жир растительный пальмовый, загустители, какаопорошок, декстроза, регулятор кислотности, мятное масло, консервант - сорбат калия,
эмульгаторы.

Преимущества:


Обладает богатым вкусом темного шоколада с пикантной вишневой
(апельсиновой, мятной) ноткой и приятной консистенцией
 Кремфил Ультим шоколадно-вишневый содержит 12% темного шоколада и
натуральный вишневый сок. Шоколадно-апельсиновая начинка, содержит 12%
темного шоколада, апельсиновый сок, ароматизирована апельсиновым маслом.
Кремфил Ультим шоколадно-мятный содержит 12% темного шоколада и
натуральное мятное масло
 Нежная тающая текстура начинки раскрывает всю гамму вкуса и аромата,
оставляет приятное послевкусие, имеет глянцевую, однородную кремовую
текстуру
 Содержит менее 11% жира
 Влажность и свежесть изделия дольше сохраняются в течение срока хранения (Aw
=0,75 – 0,85) Aw-0,850 Вх 58 – 60 (подходит для изделий со сроком годности до 3
месяцев, способствует сохранению влажности и свежести изделия в течение срока
хранения
 Подходит для различных видов оборудования (отсадка, инжектирование), не
требует подогрева при дозировке
 Может использоваться ДО и ПОСЛЕ выпечки, устойчива к замораживанию
 Облегчает уход за технологическим оборудованием, по сравнению с обычными
жировыми начинками
Упаковка: пластиковое ведро 13 кг

Хранение: срок годности 9 месяцев в заводской упаковке в чистых, сухих, хорошо
вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +20°С и относительной влажности
воздуха не более 75%. Плотно закрывать ведро после каждого использования.

КРЕМФИЛ УЛЬТИМ БЕЛЫЙ
ШОКОЛАД
Готовая к применению условно-термостабильная
начинка с белым шоколадом. Используется в
качестве начинки для пирогов, слоеных изделий,
булочек, тортов, пирожных и т.д.
Состав: глюкозный сироп, сахар, вода, шоколад белый 12% (сахар, какао – масло
(29,8%), молоко сухое цельное, эмульгатор (Е322), ароматизатор натуральный (ваниль)),
загуститель (Е1442), жир растительный пальмовый, сгущенное с сахаром цельное молоко
(молоко нормализованное, сахар), молоко сухое обезжиренное, регулятор кислотности –
молочная кислота, соль, эмульгатор (Е435), ванилин, антиокислитель – экстракт
размарина, консервант-сорбат калия, краситель (диоксид титана).

Преимущества:



Обладает ярким вкусом белого шоколада
Кремфил Ультим белый шоколад содержит 12% настоящего бельгийского белого
шоколада
 Нежная тающая текстура начинки раскрывает всю гамму вкуса и аромата
 Содержит менее 10% жира
 Влажность и свежесть изделия дольше сохраняются в течение срока хранения (Aw
= 0,85)
 Подходит для заморозки
 Подходит для различных видов оборудования (отсадка, инжектирование), не
требует подогрева при дозировке
 Облегчает уход за технологическим оборудованием, по сравнению с обычными
жировыми начинками
Упаковка: пластиковое ведро 13 кг

Хранение: срок годности 9 месяцев в заводской упаковке в чистых, сухих, хорошо
вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +20°С и относительной влажности
воздуха не более 75%. Плотно закрывать ведро после каждого использования.

КАРАТ КАВЕРЛЮКС
ЭКСТРА ДАРК
Многофункциональная кондитерская глазурь супер премиум
класса, обладающая интенсивным шоколадным вкусом для
покрытия хлебобулочных и кондитерских изделий,
приготовления декора, корпусных конфет, фигурок,
ганашей.
Состав «Карат Каверлюкс Экстра Дарк»: сахар, заменитель
масла какао нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок, эмульгаторы (Е322, E476), ароматизатор.

Преимущества:









Насыщенный и богатый вкус, благодаря оптимальному проценту содержания
высококачественного какао-порошка (20% какао-порошка)
Глазурь обладает нежной, тающей, гладкой и однородной структурой, благодаря степени
измельчения ингредиентов до 25 микрон
Превосходный блеск, благодаря высококачественным жирам (заменителям какао-масла
лауринового типа)
Глазурь экономична в использовании, не требуется добавление масел для уменьшения
вязкости (нет риска засорения дозатора)
Быстро застывает на поверхности изделий
Не прилипает к упаковке
Устойчива к замораживанию
Не используются красители

Способ применения: Нагреть глазурь до температуры 45–50 °С в микроволновой печи или на
водяной бане, хорошо перемешать до получения однородной консистенции. Глазировать при
температуре 38–45 °С, в зависимости от нужной величины слоя, охладить при температуре 5 °С
для блестящего эффекта
Упаковка: в таблетках, картонный короб 15 кг.
Срок хранения: 9 месяцев, в заводской упаковке в сухом месте, без посторонних запахов, при
температуре 12–21°С и относительной влажности воздуха не более 75 %.

КАРАТ КАВЕРЛЮКС ЛАЙТ
Многофункциональная
кондитерская
глазурь
БЕЗ
ДОБАВЛЕННОГО
САХАРА,
обладающая
ярким
и
сбалансированным
шоколадным
вкусом
для
покрытия
хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления декора,
корпусных конфет, фигурок, ганашей.
Состав «Карат Каверлюкс Лайт»: подсластитель (Е965)*, заменитель
масла какао нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок,
эмульгатор (Е322), ароматизатор.
*Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Преимущества:










Не содержит добавленного сахара
Насыщенный вкус, благодаря оптимальному проценту содержания высококачественного
какао-порошка различных видов (20% какао-порошка)
Глазурь обладает нежной, тающей, гладкой и однородной структурой, благодаря степени
измельчения ингредиентов до 25 микрон
Превосходный блеск, благодаря высококачественным жирам (заменителям какао-масла
лауринового типа)
Глазурь экономична в использовании, не требуется добавление масел для уменьшения
вязкости (нет риска засорения дозатора)
Быстро застывает на поверхности изделий
Не прилипает к упаковке
Устойчива к замораживанию
Не используются красители

Способ применения: нагреть глазурь до температуры 45–50 °С в микроволновой печи или на
водяной бане, хорошо перемешать до получения однородной консистенции. Глазировать при
температуре 38–45 °С, в зависимости от нужной величины слоя, охладить при температуре 5 °С
для блестящего эффекта
Упаковка: в таблетках, картонный короб 15 кг.
Срок хранения: 9 месяцев, в заводской упаковке в сухом месте, без посторонних запахов, при
температуре 12–21°С и относительной влажности воздуха не более 75 %.

Рады представить вашему вниманию еще одну новинку шоколадного направления –
термостабильные шоколадные палочки

Стикс Нуар Селексьон.
Шоколадные палочки идеально подходят
для начинения сдобных, слоеных и
мучных кондитерских изделий до
выпечки.

Преимущества:
 Великолепный вкус натурального
Бельгийского шоколада с нотками кофе и
натуральной ванили,
 Палочки не тают под воздействием высоких температур, сохраняя свою форму и
великолепный вкус,
 Удобны в применении, необходимо завернуть палочку в круассан или сдобное
изделие перед выпечкой.
Упаковка: короб картонный белого цвета 5 кг.

Хранение: 24 месяцев в заводской упаковке в сухом месте, без посторонних запахов, при
температуре 16 - 20˚С и относительной влажности воздуха не более 60%.

КАРАТ ДЕКОРКРЕМ КАРАМЕЛЬ
Мягкая пластичная глазурь со вкусом
карамели для покрытия и прослойки
кондитерских и хлебобулочных изделий,
приготовления начинок, кремов, муссов и
десертов.
Состав: Сахар, пальмовый олеин, масло
растительное пальмовое рафинированное
дезодорированноe, молоко сухое цельное,
сыворотка сухая молочная, какао-порошок,
заменитель масла какао темперируемый
лауринового типа, краситель Е160а, эмульгатор Е322, ароматизаторы.
Преимущества:









Глазури тают во рту, создавая ощущения яркого карамельного вкуса
Обладают хорошо сбалансированным и насыщенным вкусом и долгим
карамельным послевкусием, благодаря качеству выбранных ингредиентов
Не требуют добавления масла для уменьшения вязкости (нет риска засорения
дозатора)
Экономичны в использовании, можно глазировать изделия тонким слоем
Глазури обеспечивают чистый срез
Не растрескиваются на поверхности, сохраняют пластичность
Устойчивы к замораживанию
Не используются красители

Способ применения: Нагреть глазурь Карат Декоркрем Карамель до температуры 35–45 °С в
микроволновой печи или на водяной бане, хорошо перемешать до получения однородной
консистенции. Температура глазируемого продукта должна быть 22–25 °С. Глазурь застывает при
температуре 12–20 °С. Для предотвращения растрескивания не рекомендуется использовать
шоковое охлаждение.
Упаковка: пластиковое ведро 12 кг
Срок хранения: 9 месяцев, в заводской упаковке в сухом месте, без посторонних запахов, при
температуре 12–21°С и относительной влажности воздуха не более 75 %.

ДЕКОРФИЛ
Цветные ароматизированные гели,
предназначенные для оформления тортов
и пирожных

Ассортимент: киви, лимон, апельсин,
клубника, персик.
Новинки: манго-маракуйя, мята-лайм,
черника со сливками, БАНАН, ВИШНЯ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Преимущества:
 Продукт готов к употреблению, не требует
предварительной обработки
 Гели не впитываются в готовые изделия, выгодно оттеняя отделку,
 Гели можно использовать в качестве яркой контрастной по цвету
прослойки или в качестве оригинального материала для рисования на
поверхности изделия
 Гели смешиваются с любыми кремами, сливками, муссами, легко
получить новый вкус, цвет и аромат изделия.
 При смешивании с горячим гелем Армони можно получить цветные
зеркальные покрытия для сферических форм.
 При смешивании с холодными нейтральными гелями с Мируар, Брило
можно ароматизировать и подкрасить гели для горизонтальных
поверхностей.
 Возможно добавлять в зефирные массы и маршмеллоу, расширить
вкусовую палитру ваших изделий
 Гели не требуют особых условий хранения.
Упаковка: ведро 5 кг.

Хранение: в сухом прохладном месте (max t = 25 ºC, влажность не более 75
%) cрок годности продукта гарантируется в течение 12 месяцев. Плотно
закрывать упаковку после каждого использования.

Ингредиенты для Кондитерских изделий
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

АКТИ-ФРЕШ PO 14
Улучшитель для продления свежести и мягкости мучных
кондитерских изделий
Пшеничная мука, эмульгатор
Е471, ферменты.

Состав:

Рекомендации по применению
Улучшитель свежести для кексов и изделий с содержанием жира
свыше 3% (Акти-Фреш РО 14). При добавлении в рецептуру позволяет сохранить свежесть и
мягкость упакованных изделий.
Акти-Фреш РО 14 может быть использован при разработке рецептур изделий с пониженным
содержанием жира.
Дозировка:

Акти-Фреш РО 14

1 – 1,5%*

* К массе теста, взамен муки. Дозировка может варьироваться в зависимости от технологических
параметров оборудования.

Преимущества




Сохраняет свежесть мучных кондитерских изделий на протяжении срока годности;
Улучшает потребительские свойства готовой продукции;
Толерантен к внесению любых разрыхлителей, консервантов, красителей

Упаковка: Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовой вставкой по 15 кг.
Хранение: 12 месяцев в заводской упаковке в сухом месте при температуре не выше 25˚С и
относительной влажности воздуха не более 65%. Плотно закрывать мешок после каждого
использования.

Разработано ТУ «Легенда»

Ингредиенты для Кондитерских
изделий ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Лонг-Фреш
Комплексная пищевая добавка улучшитель жидкий для мучных
кондитерских изделий.
Применяется в качестве
консервирующего и
влагоудерживающего
компонента в рецептурах МКИ.
Состав: агент влагоудерживающий
(Е422), вода, консервант (Е202).

Дозировка: для приготовления мучных кондитерских изделий 3 - 10% к
массе готового изделия.

Преимущества:
 оптимальное соотношение влагоудерживающего агента и
консерванта;
 высокая
эффективность
в
защите
МКИ
от
микробиологической порчи;
 удобство в использовании;
Упаковка: канистры пластиковые по 11 кг.
Хранение: Срок хранения 24 месяца в заводской упаковке в сухом
прохладном месте при температуре не выше +25˚С и относительной
влажности воздуха не более 85%. Плотно закрывать упаковку после
использования.
Разработано ТУ «Легенда»

