
Stabimuls IC

Стабилизирующие и эмульгирующие системы для различных 
видов мороженого, включая сорбет, фруктовый лед и шербет

Специально разработанные  
компаунды для мороженого



Эмульгаторы и стабилизаторы для мороженого.
Низкая дозировка – сильное действие!

Эмульгаторы и стабилизаторы вносят в смеси мороженого в небольших 
количествах. При этом от правильного выбора и сочетания отдельных 
компонентов зависит то, каким получится конечный продукт. В процес-
се диалога с клиентом мы подбираем комплекс, способный откорректи-
ровать все важнейшие показатели продукта.

Мороженое требует 
компетентного подхода
Стабилизирующие системы фирмы Hydrosol для мороженого: 
мы подберем для каждой рецептуры подходящее решение.

Мороженое является самым популярным в мире лакомством. Потре-
бительский спрос требует постоянного обновления ассортимента в 
соответствии с новыми тенденциями. Мороженое давно стало про-
дуктом круглогодичного потребления. Важными критериями конку-
рентоспособности продукции являются вкус и консистенция продукта, 
стабильность при хранении и устойчивость к перепадам температуры. 
Компания Hydrosol предлагает производителям мороженого специаль-
но разработанные компаунды для различных рецептур и технологий, 
обеспечивающие выпуск качественной продукции и оптимальное 
соотношение «цена – качество».

Стабилизация требует опыта
Имея более чем 30-летний опыт в области прикладных исследований и разработки 

решений для широкого круга клиентов из разных стран мира, компания Hydrosol 

гарантирует своим клиентам высокий уровень компетентности.

• Значительное ноу-хау в области молочных продуктов

• Многолетний опыт работы с различными жировыми и белковыми компонентами

• Точное знание различных видов всевозможного сырья

• Большой опыт работы с различными рецептурами и технологическими процессами  

 заказчиков из разных стран

• Современный технологический центр с различными пилотными установками

Органолептическая оценка мороженого

Освежающий вкус 

Свойства при 
таянии

Стабильность

Кремообразная 
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5

·

3

·

1

Stabimuls IC 204

Stabimuls IC 50300

Stabimuls IC 50800

Внешний вид и вкусовые ощущения
•	Вкусовые ощущения

•	Свойства при таянии

•	Стабильность и эмульгирование

•	Вязкость и реология

•	Текстура и консистенция

Сохранение качества продукта
•	Замедление роста кристаллов льда при 
 колебаниях температуры

•	Закрепление трехфазной системы

•	Стабилизация водно-жировой эмульсии 

•	Стабилизация границы раздела фаз в пределах  
 рецептурной матрицы

•	Оптимизация стабильности продукта в соответствии 
 с логистическими условиями

Hydrosol поможет Вам 
держать все под контролем:



Наш ассортимент 
продуктов серии Stabimuls IC
Компания Hydrosol предлагает Вам специально разработанные 
компаунды для различных рецептур и технологий. Мы прокон-
сультируем Вас по вопросам оптимизации затрат, технологи-
ческого процесса и рецептуры.

•	Мороженое класса «Премиум»

•	Стабилизирующие системы с требуемым   
 содержанием СОМО

•	Рецептуры с пониженным содержанием  
 жиров или углеводов

•	Продукты, не содержащие лактозу или молоко

•	Обогащение витаминами или 
 балластными веществами

•	Продукты, сертифицируемые как «BIO», 
 «Kosher» или «Halal»

Мороженое – это 
комплексный пищевой 
продукт

•	Пена, половину объема которой   
 составляют равномерно распределенные  
 мельчайшие пузырьки воздуха.

•	Эмульсия, жировая фаза которой в  
 виде мельчайших жировых шариков 
 распределена в водной фазе.

•	Коллоидный раствор из молочных 
 белков и стабилизаторов в водной фазе.

Фризер в экспериментально-технологической лаборатории мороженого

Для каждого продукта найдется 
подходящая стабилизирующая и 
эмульгирующая система
Будь то обычная продукция или класса «Премиум», оптимизация 
или разработка нового продукта – компания Hydrosol поможет 
Вам в реализации любых, даже самых сложных идей и задач.

•	Мороженое сливочное и пломбир

•	Мороженое молочное жирное

•	Мороженое молочное    
 классическое и нежирное

•	Мороженое с растительным жиром

•	Мороженое фруктовое 
 и сливочно-фруктовое

•	Фруктовый сорбет и шербет

•	Фруктовый лед



Вам нужно не только подобрать подходящую стабилизирующую систему, но и решить другие задачи? 
Компания Hydrosol, входящая в группу независимых предприятий Stern-Wywiol Gruppe, совместно с родс-
твенными предприятиями поможет Вам в решении любых задач в области производства мороженого.

Ваше преимущество: наше объединенное ноу-хау

•	Специальные знания в области молочных  
 белков и рекомбинированных продуктов

•	Большой опыт в области растительных жиров и сахара

•	Хрустящие вафельные изделия

•	Вкусные плодово-ягодные продукты

•	Улучшение вкуса ароматизаторами

•	Шоколадная крошка с различными 
 добавками

 Мы проводим также тренинги и семинары. 
 Обращайтесь к нам за информацией!

Современный технологический центр Stern-Wywiol Gruppe является 

уникальным по своей величине и оснащенности для независимого 

предприятия. На территории центра в 2.000 квадратных метров распо-

ложено 10 лабораторий, в которых сконцентрирована вся опытно-ис-

следовательская деятельность группы компаний. Здесь наши инженеры-

технологи различных направлений НИОКР ведут совместную работу по 

разработке новых компаундов для пищевой промышленности.

Технологический центр в Аренсбурге под Гамбургом Определенные комплексы эмульгаторов в результате 
распылительной сушки в смешанном виде приобретают 

совершенно новые функциональные свойства

Пастеризация и гомогенизация смеси в экспериментально- 
технологической лаборатории мороженого

НИОКР на 2.000 
квадратных метров



Наше производство оснащено по 
последнему слову техники
Для производства компаундов, отвечающих индивидуальным требованиям 
заказчиков, компания Hydrosol использует самое современное оборудование.

•	Технологически совершенная установка компаундирования с тремя  
 отдельными, полностью автоматическими линиями смешивания

•	Две пилотные установки с централизованной системой управления  
 технологическим процессом и визуализации

•	Установка смешивания контейнерного типа, соответствующая  
 фармацевтическим стандартам, н-р, для витаминных комплексов

•	Система смешивания и документирования, рассчитанная на сотни  
 рецептур заказчиков

•	Высокая гибкость, обеспечивающая быстрое и точное изготовление  
 продукта, отвечающего требованиям заказчика, также малыми партиями

•	Использование сырья исключительно высшего качества

Производственный комплекс компании Hydrosol в г. Виттенбурге под Гамбургом



Мексика – Филиал 

Stern Ingredients S.A. de C.V�.
Guillermo Barroso No. 14
Ind. Las Armas
Tlalnepantla Edo. Méx.
C.P. 54080, Mexico

Телефон: +52 (55) 5318 12 16
Факс: +52 (55) 5394 76 03
E-Mail:  info@sterningredients.com.mx 
www.sterningredients.com.mx

Испания – Филиал 	

Stern Ingredients Spain S.A.	
Profesor Waksman, 5-10°A 
28036 Madrid, Spain 

Телефон: +34 / 91 / 350 91 13 
Факс: +34 / 91 / 350 91 70 
E-Mail:  info@sterningredients.es 
www.sterningredients.es

Мы делаем ставку на независимость, оперативность и 
заинтересованность специалистов-консультантов

Компания Hydrosol, относящаяся к предприятиям среднего бизнеса с управ-
ляющим владельцем, точно знает, чего от нее ждут клиенты: оперативность 
и гибкость, прямой контакт с лицами, компетентными принимать решения, а 
также с квалифицированными специалистами - инженерами проекта. Мы 
гарантируем конфиденциальность информации. Так как мы не привязаны к 
конкретным поставщикам сырья, мы можем свободно выбирать наиболее под-
ходящие исходные материалы для производства наших компаундов, которые 
будут в точности соответствовать Вашим потребностям.

Обращайтесь к нам!
Наш телефон: + 49 (0) 41 02 / 202-003
Наш e-mail: info@hydrosol.de

0
5-

20
0
9
/R

U
S-

10
0
0

Сингапур – Филиал 	

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd	
No. 1 International Business Park 
The Synergy # 09-04  
Singapore 609 917

 
Телефон: +65 / 656 920 06 
Факс: +65 / 656 911 56 
E-Mail:  info@sterningredients.com.sg 
www.sterningredients.com.sg

Китай – Филиал 

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

Индия – Филиал 

Stern Ingredients India Private Limited	
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West 
Mumbai - 400 053, India
 
Телефон: +91 / (0) 22 / 402 755 55 
Факс: +91 / (0) 22 / 263 258 71 
E-Mail:  info@sterningredients.in 
www.sterningredients.in

Польша – Филиал 

Representative Office Poland
Krzysztof Grabinski
ul. Kwitnąca 15/2
01-926 Warsaw, Poland

Телефон: +48 / (0) 22 / 244 37 90
Факс:  +48 / (0) 22 / 490 62 94
E-Mail:  info@sterningredients.pl
www.sterningredients.pl

Германия – Головной офис	

Hydrosol Produktionsges. mbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55 
22926 Ahrensburg, Germany  

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


