Молочные продукты

Текстура

Синергетические системы

Стабилизирующие системы
для молочных продуктов

Вкусовые ощущения
Стабильность

Кисломолочные продукты,
соусы-дип и спреды

Сливки и крем на растительных маслах,
пудинги и десерты

Сырные продукты, плавленые сыры,
рекомбинированные продукты

Рынок молочных продуктов
находится в постоянном развитии,
и вместе с ним – наши идеи.
Рынок требует новых молочных продуктов. Происходит поляризация рынков, при которой
значительный рост отмечается в таких сегментах, как продукция с оптимальным соотношением
«цена – качество» и продукция премиум-класса. Компания Hydrosol следит за ситуацией на
международных рынках и разбирается в комплексных процессах разработки пищевых систем.

Мы являемся не только поставщиками инновационных
стабилизирующих систем, но и предлагаем новые идеи и

Наш технологический центр в городе Аренсбурге под
Гамбургом – пространство творчества и инноваций

решения по созданию новых продуктов с учётом последних
тенденций, а также способствуем их успешному выводу на

Наш коллектив НИОКР объединяет увлечённость работой, огромный

рынок. В компании Hydrosol большая команда технологов

энтузиазм и любознательность. В технологическом центре площадью

и специалистов различных направлений ежедневно работает

более 3.000 квадратных метров специалисты НИОКР разрабатывают

над разработкой высокоэффективных функциональных систем

инновационные решения, которые позволяют нашим клиентам

из специально подобранных ингредиентов для получения

улучшить качество или расширить ассортимент выпускаемой

продуктов высокого качества. Работа ведётся в тесном

продукции. В распоряжении наших технологов и учёных имеются

взаимодействии с клиентами из разных отраслей пищевой

различные экспериментально-технологические лаборатории, где они

промышленности. Благодаря многолетнему международному

ведут непрерывную работу по оптимизации существующих и разработке

опыту и ноу-хау в области разработки индивидуальных

новых стабилизирующих систем для молочных, мясных, рыбных и

решений компания Hydrosol стала одним из ведущих мировых

деликатесных продуктов.

производителей первоклассных стабилизирующих и
эмульгирующих систем для пищевой промышленности.

Тесное сотрудничество и диалог с клиентом способствуют созданию
оптимальных решений в точном соответствии с его потребностями.
Их эффективность мы проверяем в ходе всесторонних испытаний на
наших пилотных установках с учётом реальных производственных
условий.

Центральный офис компании Hydrosol с технологическим центром в г. Аренсбурге под Гамбургом

Группа компаний Stern-Wywiol Gruppe –
уникальный центр компетенций
по разработке ингредиентов для
различных отраслей промышленности
Компания Hydrosol входит в группу компаний
Stern-Wywiol Gruppe (г. Гамбург, Германия).
Это предприятие семейного бизнеса, широко
известное на мировом рынке как производитель
высококачественных функциональных систем
различного назначения. Группа компаний имеет
зарубежные филиалы в 15 странах мира и
официальных дистрибьютеров на всех основных
рынках, что позволяет обеспечивать первоклассное
обслуживание клиентов на местах. В составе группы
компаний Stern-Wywiol Gruppe одиннадцать немецких
предприятий по производству ингредиентов, которые
ведут исследования и разработки в собственном
технологическом центре в г. Аренсбурге,
расположенном недалеко от г. Гамбурга.
Специалисты компании Hydrosol имеют широкие
возможности и все необходимые условия для
разработки и испытания инновационных решений
в сотрудничестве с клиентами, основанном
на доверии, а также в тесном взаимодействии
с коллегами из других специализированных
предприятий.

Исследования и разработки:
будущее за синергией.
Мы разрабатываем стабилизирующие системы с точно заданными свойствами в соответствии
с потребностями клиентов, подбирая оптимальное сочетание компонентов из сотен отдельных
ингредиентов. Для этого требуется большой опыт, а также нужно знать, какие сырьевые
компоненты взаимодействуют друг с другом и проявляют оптимальный синергетический эффект.
Решающее значение для получения качественных результатов при
разработке имеет наличие практических знаний о функциональных

От монокомпонентов с различными свойствами...

свойствах отдельных ингредиентов, однако только хорошее
знание применяемых в производстве технологий, а также
взаимодействия компонентов между собой позволяет разрабатывать

Гидроколлоиды

высокоэффективные стабилизирующие системы для решения

Протеины

конкретных технологических задач.
Эмульгаторы

Стабилизирующие системы с заданными
свойствами: разработка и оптимизация рецептур

Крахмалы

Соли

Рентабельность, хорошие технологические свойства, срок
хранения, текстура, стабильность и органолептические

Стабилизирующая система

Пищевые волокна/
балластные вещества

свойства – с помощью определённой комбинации функциональных

Функциональные липиды

компонентов можно обеспечить соответствие выпускаемой
молочной продукции любым требуемым свойствам.

Лаборатория молочных продуктов:
We master Food Systems
Рынок молочных продуктов развивается неоднородно, можно
выделить два основных направления.

Ароматизаторы

Ферменты

...к стабилизирующим системам комплексного действия
производства компании Hydrosol.

Разработка продуктов и прикладные исследования в технологическом
центре площадью более 3.000 кв.м.

С одной стороны, растёт спрос на продукты класса гурмэ, которые
должны отвечать самым высоким требованиям потребителей
в отношении вкуса и текстуры, с другой стороны, перед
производителями всё чаще встаёт задача создания экономичных
продуктов с хорошими качественными и вкусовыми

Что Вы можете ожидать от нас:
•

 оставка стабилизирующих систем, изготовленных
П
по индивидуальному заказу

• Высокое

качество и безопасность используемого сырья

характеристиками.
Наши специалисты работают в нашем технологическом центре
над разработкой оптимальных стабилизирующих систем
с заданными функциональными свойствами, с помощью
которых можно, во-первых, обеспечить молочной продукции
максимально высокие потребительские качества, а во-вторых,
сократить использование дорогостоящего сырья.

Наши услуги:
•

Разработка и оптимизация рецептур

•		Предложения

по оптимизации технологических процессов

•	Услуги

нашей технологической лаборатории с различными
пилотными установками

•	Сопровождение

при проведении производственных
испытаний по желанию клиента

Оснащение лаборатории молочных продуктов:
•

Аэратор непрерывного действия

•

Установки для плавления и эмульгирования сыра и
сырных продуктов

•

UHT-установка

•

Фризер для мороженого

•

Гомогенизатор высокого давления, системы ротор-статор

•

Стерилизатор

•

Ферментёры

•

Проведение обучения, тренингов, семинаров

•

Технологические консультации на местах

У нас есть инновационные идеи –
и превосходная техника для их реализации.
Компания Hydrosol располагает одной из самых современных установок компаундирования в Европе,
расположенной в производственном комплексе в городе Виттенбурге. Высокоточное смесительное
оборудование и передовая технология псевдоожижения позволяют производить индивидуальные
функциональные системы высшего качества.
На нашем заводе в г. Виттенбурге ежегодно выпускается до 40.000

Основные возможности нашего производства:
•	Смешивание,

агломерация, инстантизация, покрытие

оболочкой, капсулирование, сушка, распылительная
грануляция, измельчение
•	Смешивание

с точностью до грамма и гомогенное

распределение компонентов в смеси
•

Гибкое и эффективное выполнение разных заказов и
выпуск партий различных объёмов

•	Точное

соблюдение рецептур и абсолютная надёжность

технологического процесса

тонн пищевых ингредиентов, компаундов и функциональных систем.
Восемь отдельных линий смешивания позволяют параллельно
выполнять разные заказы без риска перекрёстной контаминации.
Благодаря централизованной системе управления и визуализации
мы можем осуществлять смешивание компонентов по любым
рецептурам, а также воспроизводить их. Смесительные агрегаты,
оснащённые распылительными и темперирующими устройствами,
обеспечивают гомогенное распределение даже трудно смешиваемых
компонентов в смеси.

Гарант высокого качества продукции:
наша система менеджмента качества
Наши стабилизирующие системы изготавливаются из отборных
сырьевых материалов. Их качество проверяется как в нашей
собственной, так и в независимой лаборатории. В целях

Наши стандарты и сертификация:
•

FSSC 22000

•

Контроль аллергенов

•

Производство кошерных и халяльных продуктов

•

Производство биопродукции

обеспечения высокой эффективности функциональных компаундов
все технологические стадии чётко определены и постоянно
контролируются. Наши клиенты могут быть уверены в том,
что заказанные продукты отвечают всем требованиям качества
и безопасности.

Для каждой задачи –
оптимальная стабилизирующая система.
Основные области применения
Молочные продукты
•

Молочные напитки

•

Пудинги

•

Рекомбинированное молоко

Кисломолочные продукты
•

Йогурты

•

Топпинг для пиццы

•

Топпинг для салатов

•

Плавленые сырные продукты

Мороженое
•

•	Кисломолочные

напитки и
сывороточные напитки с соком

•	Ферментированные

Сырные продукты и
плавленые продукты с
сыром

сывороточные

Молочное мороженое

•	Мороженое,

реализуемое

через кафе
•

Мягкое мороженое

десерты
•

Сметана, творог, свежие сыры

Сливки и крем на растительных
маслах
•

Сливки и продукты из сливок
сливки и крем на
растительных маслах

Веганские продукты
•

Топпинг для пиццы

•

Аналоговый сыр в нарезке

•	Кулинарные

•	Кулинарный

•	Крем

•

на растительных маслах
для взбивания

крем на
растительных маслах
Напитки

Молочные продукты
Стабилизирующие системы компании Hydrosol для десертов позволяют
выпускать пудинги и десерты с различной консистенцией, от лёгкой и
воздушной до кремообразной, с приятной текстурой, нежные и тающие
во рту. Стабилизирующие системы, разработанные для молочных напитков,
обеспечивают получение однородной суспензии.

Напитки
Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Рекомбинированное молоко

Stabimuls RMGR

Наряду со стабилизацией продукта,
обеспечивает приятные вкусовые
ощущения насыщенности и лёгкости

0,15 – 0,20 %

Молочные коктейли,
веганские напитки

Stabisol GC

Стабилизация суспензии достигается
при очень низкой дозировке

0,08 – 0,12 %

Молочные напитки с
различными вкусами

Hydrobest Drink

Комплексный компаунд, обеспечивает
вкусовую насыщенность, вкус и аромат
(клубника, ваниль, банан, какао,
карамель, малина и другие на выбор)

1,0 %

Какао-напитки

Hydrobest Drink Сосоа

Для изготовления кремообразного,
но лёгкого какао-напитка, нет осадка

2,5 %

Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Пудинги

Stabisol PCC

Для изготовления кремообразных пудингов
с гладкой и блестящей поверхностью

3,5 %

Пудинг со вкусом шоколада
и лесного ореха

Hydrobest Pudding
Chocolate

Комплексный компаунд с какао и
ароматизатором или с другими вкусами
по Вашему желанию

6,5 %

Десерты

Кисломолочные продукты
Стабилизирующие системы компании Hydrosol для производства
кисломолочных продуктов применяются для стабилизации
технологического процесса и придания конечной продукции
требуемых свойств: кремообразная консистенция, приятные
вкусовые ощущения, насыщенность и нежный вкус – всё это
обеспечивают наши функциональные системы.

Напитки
Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Кисломолочные напитки,
сывороточные напитки
с соком

Stabisol JTA

Применяется для изготовления продуктов
при совмещении фракций с разным рН

0,4 – 0,5 %

Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Йогурты

Stabisol JRL
Stabisol JТ

Для изготовления йогуртов, как свежих,
так и термизированных

0,8 – 2,1 %

Ферментированные
сывороточные десерты

Stabisol JOC

Для производства свежих и термизированных
продуктов на основе
сыворотки по технологии приготовления йогурта

4,0 – 5,0 %

Греческий йогурт с 6 %
содержанием белка

Stabisol JCL

Для продуктов Clean Label («Чистая этикетка»)
кремообразной текстуры
с высоким содержанием жира и белка

3,8 %

Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Сметанный продукт
15 % жирности

Stabisol JSJ

Обеспечивает высокую термостабильность
(сметана пригодна для запекания), а также
кремообразную текстуру

1,8 %

Йогурты

Сметана

Творог
Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Термизированный творожный
десерт 4,6 % жирности

Stabisol QTEH

Защитное коллоидное действие,
придание требуемой текстуры

1,2 – 1,5 %

Аэрированный творожный десерт

Stabisol QR

Защитное коллоидное действие, придание
требуемой текстуры, стабилизация пены

0,8 – 1,2 %

Сырки творожные глазированные
в шоколаде

Stabisol PBT

Улучшение формования и физическая стабильность
на протяжении всего срока хранения

1,5 – 2,0 %

Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Творожный сливочный сыр
12 % или 26 % жирности

Stabisol FKBP

Стабилизация творожных сыров различной
жирности, без желатина

0,8-1,3 %

Творожный сливочный сыр
24 % жирности
без гомогенизации

Stabisol FKI

Обеспечивает хорошую консистенцию
без гомогенизации

0,7 - 1,0 %

Творожные кубики
10-30 % жирности
без гомогенизации

Stabisol QCU

Обеспечивает хорошую консистенцию
оптимально подходящую для слайсерования

2,0-2,5%

Творожные сливочные сыры

Сливки и крем на растительных маслах
Для производства сливок компания Hydrosol предлагает
интеллектуальные стабилизирующие системы, которые
достаточно просты в применении. Для выпуска экономичной
и высокофункциональной альтернативы молочным сливкам
предлагаются функциональные системы на основе растительных
жиров.

Сливки и продукты из сливок
Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Сливки и продукты из сливок

Laboron

Прост в применении при диспергировании,
хорошее распределение

0,15 – 0,30 %

Сливки 30 % жирности

Stabisol CT

Стабилизация сливок и предотвращения
расслоения при низкой дозировке

0,02 %

Кулинарные сливки
20 % жирности

Stabisol CFKS

Обеспечение термостабильности

1,3 – 1,4 %

Крем на растительных маслах для взбивания
Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Крем на растительных маслах
для взбивания 25–28 % жирности

Stabimuls Vega

Высокая стабильность при низкой дозировке,
не содержит желатина

1,4 %

Крем на растительных маслах
для взбивания 20–28 % жирности

Stabimuls ICR

Высокая надёжность и стабильность в жидком
и во взбитом состоянии

2,4 %

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Stabimuls VEGA

Для производства крема на растительных
маслах, используемого вместо сливок для
приготовления горячих блюд, в качестве
эффективного забеливателя

2,0 – 2,1 %

Кулинарный крем на растительных маслах
Применение

Кулинарный крем на растительных
маслах 12–25 % жирности

Сырные продукты и плавленые продукты с сыром
Стабилизирующие системы компании Hydrosol, применяемые
в производстве сырных продуктов, а также плавленого продукта
с сыром обеспечивают требуемую консистенцию (от пастообразной
до плотной и твёрдой), хорошие свойства при плавлении
и запекании.

Функциональные сыры
Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Топпинг для пиццы

Stabisol PCFL

Аналог сыру моцарелла идеально натирается,
хорошо плавится, имеет нити плавления
в горячем виде (на пицце)

5,0 %

Cыр без молока

Stabisol PCSL

Аналог полутвёрдому сыру (Гауда, Российский)

0,5-1,7 %

Термостабильный сыр

Stabisol MS

Позволяет производить колбасный копчёный
сыр, термостабильный сыр для сосисок,
сырную начинку для выпечки, сырный продукт

2,0 %

Плавленые сырные продукты пастообразные
Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Пастообразные плавленые
сырные продукты

Stabisol PCSP

Придаёт сырному продукту мажущую
кремообразную консистенцию

4,0 – 4,5 %

Плавленые сырные продукты
в треугольниках

Stabisol PCTR

Обеспечивает хорошую вязкость для
расфасовки сырных продуктов в фольгу

4,3 %

Мороженое
Стабилизирующие системы, специально разработанные для производства
мороженого, придают конечной продукции кремообразную консистенцию
и требуемые свойства при таянии.

Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Молочное мороженое

Stabimuls IC

Для изготовления молочного мороженого
с кремообразной консистенцией
и насыщенным вкусом

0,35 – 0,75 %

Сливочное мороженое

Stabimuls IC

Кремообразная консистенция мороженого
даже при низкой жирности

0,55– 0,85%

Мягкое мороженое

Stabimuls ICSA

Для мягкого мороженого с глянцевой
поверхностью и хорошей консистенцией

1,1 %

Веганские продукты
Для производства веганских сырных топпингов для пиццы,
кулинарного крема на растительных маслах, веганских продуктов
в нарезке для бутербродов, а также продуктов, альтернативных
молоку, компания Hydrosol предлагает рецептуры и
стабилизирующие системы, обеспечивающие выпускаемой
продукции сбалансированные органолептические показатели,
привычную консистенцию и хорошие технологические свойства.

Применение

Стабилизирующая система

Свойства

Дозировка

Топпинг для пиццы,
веганский

Stabiprot PCVB

Обеспечивает хорошее плавление
и отличный вкус

4,5 %

На основе соевого белка или без содержания сои,
для производства аналогового сыра, пригодного
для нарезания и тающего во рту

4,55 %

На основе соевого белка или без содержания сои,
для производства веганского заменителя сливок
для горячих блюд, с высокой термостабильностью

3,0 – 3,2 %

Стабилизация суспензии, обеспечивает приятные
вкусовые ощущения

0,08 – 0,12 %

Аналоговый сыр в нарезке
(слайсами), веганский
Кулинарный крем на
растительных маслах,
веганский
Веганские напитки на основе
зерновых продуктов, орехов,
кокоса и других растительных
компонентов

Stabiprot PCVS

Stabiprot VEGA

Stabisol GC

Компания Hydrosol предлагает ещё многое другое!

Производителям готовых блюд, мясных и колбасных изделий мы предлагаем
такой же спектр услуг – и множество вдохновляющих идей!

Команда разработчиков компании Hydrosol
направления «молочные продукты»

Индия

Польша

США

Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Oﬀ Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Индия
Тел.: +91 - 22 - 4027 5555
Факс: +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Представительство

Krzysztof Grabinski
ul. Kwitnąca 15/2
01-926 Warsaw, Польша
Тел.: +48 / (0) 22 / 244 37 90
Факс: +48 / (0) 22 / 490 62 94
info@sterningredients.pl
www.sterningredients.pl

SternMaid America LLC
3565 Butterfield Road, Unit 111
Aurora, IL 60502, США
Тел.: +1 / (630) 270-1100
Факс: +1 (630) 270-1108
contact@sternmaid-america.com
www.sternmaid-america.com

Китай

Россия

Украина

Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd.
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue,
Fenhu Economic Development Zone,
215211 Wujiang, КНР
Тел.: +86 / 512 6326 9822
Факс: +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

KT "OOO Штерн Ингредиентс"
Свердловская набережная 38, литера В,
195027 Санкт-Петербург, Россия
Тел.: +7 / (812) 319 36 58
Факс: +7 / (812) 319 36 59

ООО "Штерн Ингредиентс Украина"
Харьковское шоссе, 201-203,
пост 3, офис 605
02121 Киев, Украина
Тел.: +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

KT "OOO Штерн Ингредиентс"
Волоколамское шоссе, д. 73, офис 337
125424 Москва, Россия
Тел.: +7 / (495) 380 02 41
Факс: +7 / (495) 380 02 41

Франция

Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14,
Ind. Las Armas, Tlalnepantla,
Edo. Méx., C.P. 54080, Мексика
Тел.: +52 / (55) 5318 12 16
Факс: +52 / (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx

info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

Сингапур
Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Сингапур 609 917
Тел.: +65 / 6569 2006
Факс: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Hydrosol GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Германия

Телефон: +49 / (0) 41 02 / 202-003
Факс: +49 / (0) 41 02 / 202-030
info@hydrosol.de
www.hydrosol.de

Ingredience
Tour Albert 1er
65 Avenue de Colmar
92500 Rueil Malmaison, Франция
Тел.: +33 / 178 15 2721
info@ingredience-food.com
www.ingredience-food.com

Ошибки и изменения не исключены.

Мексика

info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru
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Чем мы можем быть
Вам полезны?

