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Последние HYlights 
от экспертов Hydrosol

Один из последних прогнозов ФАО 
по потреблению молочных продуктов 
населением исходит из роста миро
вого производства молока на 1,6 % в 
год с 2020 по 2029 г. — до 997 млн т. 
Это более быстрый рост по сравне
нию с другими категориями продук
тов питания.

Почти ежедневно компания Hyd
rosol, один из основных поставщи
ков стабилизирующих и эмульгиру
ющих систем для различных видов 
пищевой продукции в мире, разра
батывает новые индивидуальные 
компаунды для всех видов молочных 
продуктов, чтобы удовлетворить са
мые строгие требования с точки зре
ния качества, экономичности и мето
дов производства.

Диапазон десертов достаточно ве
лик — от пудинга и крема до мусса и 
фруктового десерта. Консистенцию 
молочных напитков и десертных блюд 
позволяют регулировать стабилизи
рующие системы Hydrosol. Здесь мы 
хотим рассказать о последних инно
вациях и улучшениях от нашей молоч
ной лаборатории.

«STABIPRIME MFD» ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ 
НАПИТКОВ C ПОНИЖЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА 
И НЕ ТОЛЬКО

Система состоит из тщательно по
добранных гидроколлоидов. Эти ста
билизаторы растворимы и в воде, и в 
сыворотке. Кроме того, они просты в 
использовании и позволяют наладить 
эффективное производство молоч
ных коктейлей.

С помощью линейки «Stabiprime 
MFD» можно изготавливать не толь
ко молочные коктейли с пониженным 
содержанием сахара для детей, но и 
другие привлекательные продукты. 
Модные вкусовые направления вро
де капучино, кокоса или карамели, ко
торые нравятся в том числе взрослым 
покупателям, соседствуют с класси
ческим какао и молочными напитками 
со вкусом ванили, клубники или ба
нана — детскими фаворитами. Бла
годаря улучшенной рецептуре ста
билизирующая система тормозит 
седиментацию даже в таких сложных 
продуктах, как какао, где она иде

ально удерживает твердые частицы 
в суспензии. Таким образом, произ
водители с легкостью смогут изготав
ливать высококачественные молоч
ные напитки для детей и взрослых, 
одновременно выполняя требования, 
выдвигаемые к современным про
дуктам с низким содержанием жира 
и сахара. Такие продукты при жела
нии можно обогащать витаминами и 
минералами или же позиционировать 
как протеиновые напитки.
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«STАBISOL JCL 7» ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВОГО 

ЙОГУРТА CLEAN LABEL
Рынок йогурта является одним из 

самых важных сегментов производ
ства молочных продуктов и характе
ризуется постоянным изменением 
потребительских предпочтений. Будь 
то растущий интерес к здоровому пи
танию и заботе о микрофлоре кишеч
ника или продуктам категории Clean 
Label, либо наоборот стремление 
найти наиболее питательный, обога
щенный протеинами продукт — все 
глобальные тренды можно найти в 
этом сегменте. Наши стабилизиру
ющие системы для питьевого йогур
та позволяют производить различные 
варианты продукции: от обогащенных 
клетчаткой до продуктов с понижен
ным содержанием сахара. Система 
«Stabisol JCL7» разработана специ
ально для производства питьевого 
йогурта категории «чистая этикетка».

 «HYDROBEST COFFEE 
DRINK 06» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ
С новым комплексным компа

ундом производить напитки UHT 
Coffeetogo стало очень просто. 
Даже производство продуктов в 
жестяной таре, подвергнутых ав
токлавированию, выполнимо с по
мощью этой системы. Стабилизатор 
и специальный экстракт кофе иде
ально сочетаются друг с другом. Для 
большего разнообразия вкусов и в 
соответствии с пожеланиями потре
бителей всегда можно использовать 
ароматические системы сестринской 
компании — OlbrichtArom. 

Обращайтесь, мы обязатель-
но найдем решение именно для 
вашего продукта, всегда прокон-
сультируем и окажем всесторон-
нюю технологическую поддержку 
на всех стадиях производства.

О КОМПАНИИ HYDROSOL 
Hydrosol GmbH & Co. KG находится в г. Аренсбурге (близ Гамбурга), принадле
жит к числу наиболее динамично развивающихся предприятий на рынке ста
билизаторов для пищевой промышленности, имеет широкую международ
ную сеть из 17 филиалов и многочисленных зарубежных представительств, 
представлена на всех основных рынках мира. Эксперты компании Hydrosol 
разрабатывают и изготавливают эксклюзивные стабилизирующие системы 
и вкусоароматические смеси для мясных, рыбных и колбасных изделий, мо
лочных продуктов, мороженого, десертов, майонезов, соусов, полуфабри
катов и готовых блюд, а также веганских альтернатив и напитков. Входит в 
состав независимого частного холдинга «SternWywiolGruppe», состояще
го из 12 компаний и являющегося ведущим поставщиком ингредиентов для 
продуктов питания и кормов. В распоряжении Hydrosol накопленный опыт и 
знания почти 100 исследователей и разработчиков крупного технологиче
ского центра «SternTechnology Center». В России интересы компании пред
ставляет дочернее предприятие Stern Ingredients. 
www.hydrosol.de | www.sterningredients.ru | info@sterningredeints.ru 
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