
Решения по образованию текстуры 
продукта для «чистой этикетки» 
Вкуснейшие шарики мороженого 
с пониженным содержанием сахара и жира
Восхитительный, полезный для вас десерт предлагает сбалансированное сочетание питательности и вкуса 
без ущерба для удовольствия. Это стоит попробовать! Инулин и олигофруктоза Orafti®, пищевые волокна 
корня цикория, доставят подлинное наслаждение с меньшим количеством сахара или жира.

Замените нежелательные компоненты природными пищевыми волокнами 
Необходимо сохранять вкус - поэтому требуется творческий подход, чтобы разработать или переформулировать 
состав продукта, остающегося фаворитом всех времен и народов. Современная тенденция – применять более 
короткие списки более натуральных ингредиентов, отказываясь от любых искусственных добавок. Потребители 
также хотят получать продукты с меньшим количеством нежелательных веществ, таких как жир и сахар. Используя 
полезные для здоровья натуральные ингредиенты и упрощая список ингредиентов, мы применяем пищевые 
волокна корня цикория Orafti®, которые помогают оправдать ожидания потребителей, получающих самое полезное 
для них мороженое.

Горячие факты о холодном мороженом*:

68 % потребителей в России 
говорят о том, что покупают 

десерты или мороженое 
при каждом походе в магазин

74 % покупателей в России 
едят мороженое во время 

обеда или ужина

45 % европейских потребителей говорят, 
что выбирают для себя мороженое 
с пониженным содержанием сахара 
 
55 % европейцев едят мороженое 
для поднятия настроения

* Аналитическая картина современного рынка, FMCG Gurus, отношение потребителей к чистой этикетке (2017)



Творческий подход к рецептуре лакомства – меньше жира и/или сахара
Инулин и Олигофруктоза Orafti® - это натуральные пищевые волокна, которые помогают заменить часть 
сахара и / или жира в молочных продуктах. Кроме того, Инулин Orafti® поможет сохранить кремообразную 
консистенцию и улучшить формуемость шариков и вкус каждой порции этого замороженного лакомства.

Гурманам придется по вкусу ванильное мороженоe с пониженным содержанием сахара и жира, которое столь 
похоже на обычный продукт с полным содержанием сахара. Многие отмечали, что в сравнении с рецептом из 
цельного молока с полным содержанием жира наш продукт оставляет не менее нежное послевкусие и лучше 
сохраняет форму порционных шариков.

В целом, кремообразная консистенция и аромат были сопоставимы, а по результатам дегустации получили 
высокие оценки, подтверждающие, что это мороженое приносит подлинное удовольствие для детей и 
родителей, которые ищут для своих малышей более полезные, но не менее вкусные десерты.

Информация данной брошюры является достоверной и считается правильной. Однако, никакие обязательства/гарантии в отношении данной информации не 
принимаются. Данная информация предоставляется при условии, что лицо, получившее аналогичную информацию, примет собственные решения относительно 
соответствия собственным целям до ее применения. Настоятельно рекомендуется получить консультацию и применять любое национальное пищевое 
законодательство (например, законодательства о заявлениях на упаковке, взаимодействии с потребителями и т. п.) до любого предложения потребителям. Данная 
информация не содержит никакой гарантии того, что поставка или использование продукции на любой территории не является посягательством на права третьих 
сторон в отношении промышленной или интеллектуальной собственности. Кроме этого, она не может пониматься как поощрение использования наших продуктов 
в нарушение существующих патентов или правовых норм в отношении продуктов питания.

Технологический центр BENEO разрабатывает рецепты высококачественных натуральных йогуртов, сыров, молочных десертов 
и других продуктов с пониженным содержанием жира и сахара. Наши эксперты готовы поделиться своими знаниями по вашему 
запросу.

Состав 
(массовая доля в %)

С полным 
содержанием 

сахаров

С пониженным 
содержанием 

сахаров 
за счет 

пищевых 
волокон

Вода 53 55

Сливки 23 23

Сахар 13 7

Сухое обезжиренное 
молоко 10 10

Олигофруктоза Orafti® - 5

Прочие ингредиенты 
(например, 
эмульгатор, 
стабилизатор,
ароматизаторы)

в достаточном 
количестве

в достаточном 
количестве

Рис. 3: Мороженое с пониженным 
содержанием сахара (на 30 %) 
с Олигофруктозой Orafti® 

Состав 
(массовая доля в %)

Мороженое 
из цельного 

молока

Понижение 
содержания 
жира за счет 

пищевых 
волокон

Вода 55 58

Сливки 23 15

Сахар 11 11

Сухое обезжиренное 
молоко 10 10

Инулин Orafti® - 5

Прочие ингредиенты 
(например, 
эмульгатор, 
стабилизатор,
ароматизаторы)

в достаточном 
количестве

в достаточном 
количестве

Рис. 1: Мороженое с пониженным 
содержанием жира (на 30 %) 
с Инулином Orafti®

Рис.2: Органолептический анализ мороженого с пониженным 
содержанием жира (на 30 %) в сравнении с мороженым 
из цельного молока
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* Существенное отличие в формоустойчивости и зернистости продуктов из цельного 
молока и молока с пониженным содержанием жира.

Нежное, желанное, сказочное «мороженое»
Побалуй себя замороженным лакомством, 

в котором сахара еще меньше
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Что мы можем сделать для вас? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com
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https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate
https://www.linkedin.com/company/beneo
http://www.twitter.com/_BENEO

