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Введение

Какие требования потребители предъявляют сегодня 
к своему питанию?

Потребителям, живущим насыщенной жизнью, часто не хватает времени на самостоятельное 
приготовление здоровой пищи. Поэтому спрос на закуски и готовые продукты питания 
продолжает расти. В то же время люди начинают все более серьезно относиться к своему 
питанию. Они хотят не только, чтобы продукты питания быстро и легко готовились, но  также 
чтобы они одновременно были полезными для здоровья и очень вкусными. Поскольку продукты 
с пониженным содержанием жира продолжают оставаться в центре внимания, важно, чтобы эти 
альтернативные продукты соответствовали своим цельным аналогам по вкусовым качествам, 
именно такие продукты все ищут.

Покупатели критически оценивают состав продуктов питания и подробный перечень ингредиентов. 
Как  никогда раньше покупатели хотят приобретать продукты с «чистой этикеткой», созданные 
из  натуральных ингредиентов. В связи с этим, качество и происхождение ингредиентов становится 
крайне важным для потребителей, как для детей, так и для взрослых. Не говоря о том, что всеобщая 
осведомленность о пользе волокон и цельнозерновых продуктов ведет к тому, что все большее число 
потребителей активно ищут продукты, содержащие именно эти ингредиенты.

В итоге постоянно растет группа потребителей, приобретающих продукты, не содержащие глютен 
или  лактозу. В то время как у части потребителей есть диагностированная пищевая аллергия, все 
большее их  число сознательно выбирают продукты без глютена или лактозы просто потому, что они 
считают такие продукты более полезными для здоровья.

Предлагаем широкий спектр решений

Специальные рисовые ингредиенты компании BENEO удовлетворяют сегодняшние ожидания 
потребителей разными способами. Они  действуют в качестве функциональных ингредиентов 
натурального происхождения в современных готовых продуктах питания и закусках. Это значит, что они 
могут улучшить хрусткость и ломкость продукта либо, наоборот, создать кремовую структуру 
и ощущение маслянистого вкуса во рту. Более того, наши ингредиенты могут увеличить срок годности 
или предупредить засыхание выпечки; они также используются для улучшения цвета кондитерской 
глазури. И все это в соответствии с принципами «чистой этикетки». 

Наши специальные ингредиенты из риса хорошо подходят для продуктов без лактозы или глютена в 
качестве альтернативы молочным или другим зерновым продуктам. Наш широкий ассортимент рисовых 
ингредиентов также включает высококачественные решения для детского питания. 

В соответствии с общим представлением о рисе как о продукте здорового питания, это делает 
специальные рисовые ингредиенты компании BENEO максимально соответствующими современным 
тенденциям в питании.



Откройте для себя наши 
специальные рисовые ингредиенты
Рис представляет собой сбалансированный диетический продукт с низким содержанием жира 
и  высоким содержанием углеводов. От 98 до 100% потребляемого нами риса усваивается 
в  кишечнике. Рис легко усваивается, поскольку в нем содержится мало жира и около 78% 
углеводов. Помимо углеводов, в рисе имеется достаточное количество белков, не содержащих 
глютен (приблизительно 7%), с очень интересным составом аминокислот. Аминокислотный 
состав белков риса и легкость усвоения являются основными причинами того, что рисовая мука 
широко используется в детских зерновых продуктах. По сравнению с коровьим и соевым 
молоком, общий аминокислотный состав белков риса в большей степени совпадает с составом 
аминокислот грудного молока.

Продукты переработки риса, такие как рисовая мука, крахмал и рисовые белки, имеют такую же 
питательную ценность, как и сам рис. Поэтому рисовые ингредиенты идеально подходят не только 
для  детского питания - взрослые также могут получить пользу от их хорошо сбалансированного 
сочетания питательных веществ.

Рисовая мука

Мы предлагаем рисовую муку из разных 
сортов риса, отличающихся зернами 
определенного размера и  качества. 
Линейка продуктов Remyflo включает 
в  себя качественную муку для детского 
питания, органическую муку, цельно-
зерновую муку и растворимые продукты.

Семейство 

продуктов: 

Remyflo 

Технические преимущества

•  Увеличивает объемный выход и улучшает структуру 

мякиша безглютеновых хлебобулочных изделий

•  Усиливает хрусткость

•  Увеличивает срок годности хлебобулочных изделий 

•  Увеличивает срок годности злаковых продуктов 

•  Обеспечивает кремовую консистенцию 

и маслянистый вкус 

Источник и многообразие ингредиентов



Источник и многообразие ингредиентов

Рисовые крахмалы

Данная группа ингредиентов включает в себя как нативный, так и модифицированный крахмалы, 
получаемые из разных сортов риса (воскового, обычного, органического), предлагаемых для варки или 
быстрого приготовления. Функциональный нативный рисовый крахмал действует как структурообразо-
ватель с «чистой этикеткой» и может заменить химически модифицированные крахмалы, обладая 
аналогичными техническими характеристиками. Все получаемые нами нативные сорта риса относятся 
к органическим.

Рисовый крахмал характеризуется очень маленькими зернами порядка 2-8 мкм. Они значительно 
меньше, чем у других зерновых, клубневых и корнеплодов, например, кукурузы и картофеля. Размер 
зерна рисового крахмала сравним с размером жирового шарика. Поэтому он идеально подходит для 
имитации полноценного вкусового ощущения маслянистой пищи во рту. Он служит для создания 
кремовой консистенции и даже может выступать в качестве натурального заменителя жира. Кроме 
этого, маленькие зерна рисового крахмала позволяют выполнять разглаживание кондитерской глазури. 
Нейтральный вкус и насыщенный белый цвет рисового крахмала кремовой консистенции делают его 
идеальным ингредиентом для покрытий, созданных в соответствии с принципами «чистой этикетки».

Семейство 

продуктов:

Remy:  

обычные 

нативные 

крахмалы

Remyline:   

восковые 

нативные 

крахмалы

Remygel:    

модифицированные 

крахмалы

Remypure:

функциональные 

нативные 

крахмалы

Технические преимущества

•  Создает кремовую консистенцию и вкусовое 

ощущение маслянистой пищи

•  Создает мягкую и кремовую консистенцию геля

•  Усиливает вкусовые качества

•  Улучшает блеск

•  Улучшает протекание процессов замерзания-

оттаивания и устойчивость к окислению

•  Контролирует влажность кондитерских изделий

•  Снижает ломкость у сухих печений

•  Заменяет казеин

•  Разглаживает покрытия  

Что отличает рисовый крахмал?

Рисовый 
крахмал

Пшеничный 
крахмал

Кукурузный 
крахмал

Тапиоковый 
крахмал

Картофельный 
крахмал

Размер зерна 
мкм 2–8 3–40 15–25 20–35 15–80

Форма шестиугольная овальная шестиугольная шестиугольная овальная

Цвет очень белый серовато-белый желтовато-белый серовато-белый белый

Вкус нейтральный вкус зерна вкус белка
легкий 
посторонний 
привкус

вкус картофеля

Консистенция 
геля 

нежная и 
кремовая твердая твердая вязкая вязкая



Рис.1: Профиль незаменимых аминокислот продукта Remypro

Специальные продукты из риса

Рисовый белок:
Белок эндосперма риса BENEO является полностью натуральным, безглютеновым, не содержащим 
ГМО и  не вызывающим аллергической реакции продуктом, который имеет почти идеальный 
аминокислотный профиль и усвояемость. В результате биологическая ценность продукта Remypro 
выше, чем у большинства других источников белка растительного происхождения, и он является хорошим 
источником белка для широкого применения, а также для продуктов без глютена. Рисовый белок BENEO 
прекрасно работает в  зерновых батончиках, хлебобулочных изделиях, изделия из дроблённого зерна, 
питательных смесях и жидких тестах.

Профиль незаменимых аминокислот продукта Remypro исключительно хорошо соответствует 
эталонному белку для взрослого человека по шкале ФАО/ВОЗ 2007. Это высокий процент усвояемости 
белка ± 96% (согласно методу 991.29 Ассоциации аналитических сообществ) способствует легкому 
обогащению лизином, обеспечивая показатель усвояемости белка, скорректированный 
по аминокислотному составу, равным 1,0. Кроме того, в результате исключительно высокого содержания 
серосодержащих аминокислот, смеси продукта Remypro с другими белками растительного 
происхождения, например, гороховым белком, дают возможность получить полноценный белок 
с биологической ценностью, соответствующей белку животного происхождения.

Рисовые сиропы:
В ассортимент наших продуктов из риса также входит сироп Remylose – заменитель подсластителей. 
Как один из наших специальных рисовых продуктов, Remylose является подходящим ингредиентом для 
изделий, не содержащих глютен.

Рисовые смеси:
В семейство продуктов Nutriz входят сыпучие продукты и смеси на основе риса, которые как  нельзя 
лучше подходят в качестве свободных от аллергенных веществ заменителей молочных продуктов. 
Идеальный выбор при разработке инновационных продуктов для потребителей с непереносимостью 
лактозы или для строгих вегетарианцев. Основными ингредиентами продуктовой линейки Nutriz 
являются рисовая мука, рисовый крахмал и рисовый сироп. Мука и  концентраты Nutriz являются 
источником легко усвояемых, легкодоступных углеводов, в основном на  основе глюкозы. Они 
не  содержат аллергенных веществ и подходят для изготовления продуктов, не   содержащих глютен. 
При необходимости можно добавить диетические волокна, просто смешав Nutriz и RemyLiVe. 
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Области применения и преимущества

Из-за своей легкой усвояемости, рис является идеальным продуктом питания для грудных детей 
и детей преддошкольного возраста. Благодаря тесному сотрудничеству с производителями риса 
и рисовой муки, компания BENEO может предоставить широкий ассортимент высококачественного 
рисового крахмала и муки для каш, детского питания и молочных смесей для грудных детей. 
Вместе с сохранением высокого качества и легкой усвояемости, наши рисовые ингредиенты для 
детского питания помогают создавать приятную кремовую консистенцию.

Крайне важно гарантировать высокое качество, когда речь идет о продуктах питания для самых 
маленьких. Например, под брендом Remyflo BF мы предлагаем различную рисовую муку, идеальную 
для производства каш для детей первого года жизни, поскольку они отвечают любым технологическим 
и юридическим требованиям в отношении примесей. Они хорошо перевариваются детьми и сохраняют 
приятную кремовую консистенцию и вкус.

Идеальный для применения в баночном овощном и фруктовом детском питании, наш ассортимент 
рисового крахмала не просто соответствует, но даже превосходит современные строгие юридические 
и правовые стандарты, предлагая лучшие из функциональных рисовых ингредиентов в качестве пищевых 
добавок для детского питания. Это натуральный структурообразователь, сертифицированный для 
продуктов, не содержащих аллергенных веществ, органических, с «чистой этикеткой» и без ГМО. 
Контрольные испытания показали, что  овощное и фруктовое детское питание с рисовым крахмалом 
BENEO улучшило стабильность продукта по параметрам клейкости, контроля синерезиса и увеличения 
срока годности. В дополнение мелкие частицы крахмала создают кремовую консистенцию, не влияя на 
вкус или цвет продукта. Помимо всего прочего, рис отличается высокой усвояемостью и, следовательно, 
он представляет интерес для детских пищевых добавок.

Компания BENEO предлагает восковой крахмал с «чистой этикеткой» и стандартный рисовый крахмал 
для овощного и фруктового детского питания для улучшения стабильности продукта, приятных вкусовых 
качеств и контроля вкуса. И напоследок компания BENEO предлагает органический рисовый крахмал 
для органического питания детей первого года жизни. 

Наши рисовые ингредиенты пищевых добавок 
для детского питания:

Превосходит стандарты 
для детского питания

Наименование 
продукта Описание Технические свойства

Remyflo R6… BF (T) Рисовая мука для детского питания, 
полученная термообработкой

Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, повышение стабильности продукта

Remyline (O) AX DR Нативный (органический) восковой 
рисовый крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, повышение стабильности продукта

Remy DR Нативный обычный рисовый крахмал Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, повышение стабильности продукта

Remy O DR6 Нативный органический обычный 
рисовый крахмал 

Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, повышение стабильности продукта

Remypure S Функциональный нативный рисовый 
крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, повышение стабильности продукта 
и процесса приготовления

Remyline AX HC P
Предварительно клейстеризованный 
рисовый крахмал для начальных и 
последующих детских смесей 

Снижает вероятность отрыгивания



В кондитерских изделиях часто используются функционально необходимые, улучшающие 
консистенцию ингредиенты. Тогда  как улучшение цвета и консистенции могут быть достигнуты 
благодаря использованию нескольких ингредиентов, наши  рисовые крахмалы BENEO 
демонстрируют, в частности, уникальные свойства, помогающие улучшить цвет, вкус 
и консистенцию широкого ассортимента кондитерских изделий.

Наши нативные рисовые крахмалы способны заменить пшеничный крахмал или муку в конфетах 
с лакрицей, тем самым способствуя созданию мягкой и эластичной консистенции в изделиях без глютена, 
разработанных по принципам «чистой этикетки». Для создания мягкой и эластичной консистенции по 
специальному заказу могут быть использованы несколько обычных видов рисового крахмала (Remy DR, 
Remy B7).

Как превосходное экологичное отбеливающее средство для кондитерского покрытия (например, 
жевательной резинки, карамели или шоколадных глазированных конфет), обычный рисовый крахмал 
способствует получению насыщенного белого цвета. Это делает его делает его естественным выбором в 
качестве альтернативы цветным покрытиям, в которых применяется искусственный краситель. Благодаря 
крайне малому размеру своих гранул наш рисовый крахмал используется в процессе нанесения покрытия 
для выравнивания неровной поверхности центра кондитерских изделий. Сверху может быть использован 
предварительно клейстеризованный крахмал Remyline AX FG P, который благодаря своим клеящим 
свойствам, способен заменить аравийскую камедь.

Крайне малый размер зерен и высокое сродство к загустителю масла делают рисовый крахмал идеальным 
решением для уменьшения жира в начинках и спредах на основе жира для кондитерских изделий. Тогда 
как размер зерен способствует ровному маслянистому вкусу, способность масла загустевать обеспечивает 
структуру и устойчивость жировой матрице, не требуя жира с высокой температурой плавления 
(особенно высокой в насыщенных жирных кислотах). 

Наши рисовые ингредиенты для кондитерских пищевых добавок:

Наименование 
продукта Описание Технические свойства

Remyline AX FG
Предварительно клейстеризованный 
восковый рисовый крахмал Клеящие свойства

Remyline DR Нативный восковый рисовый крахмал Создание консистенции и придание 
маслянистого вкуса 

Remy B7 Нативный обычный рисовый крахмал Выравнивающий и отбеливающий эффект, 
создание консистенции

Придавать кондитерским 
изделиям гладкость 
и обеспечивать их соответствие 
принципам чистой этикетки



Улучшение хлебобулочных изделий 
и зерновых продуктов

Области применения и преимущества

Уникальные характеристики и широкий ассортимент специальных рисовых ингредиентов BENEO 
позволяет вам получить конкретные технологические преимущества в большинстве пищевых 
добавок. Они подходят для продуктов без глютена, могут улучшить структуру хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки. Кроме этого, они улучшают хрупкость и срок годности зерновых 
продуктов.

Хлебобулочные изделия: превосходная структура в изделиях 
без глютена

Рисовая мука и рисовый крахмал являются основными ингредиентами в хлебобулочных изделиях 
без  глютена, позволяющими разрабатывать рецептуру продуктов, близких к своим аналогам 
из пшеничной муки. Были разработаны рецепты хлеба, печений и кексов, отличающихся превосходным 
вкусом и  консистенцией. В ассортимент наших ингредиентов также входит цельнозерновая рисовая 
мука и RemyLiVe (смесь рисовых отрубей и зародыша зерна), удовлетворяющие возросшие ожидания 
рынка в отношении цельнозерновой выпечки.

В рецептах на основе пшеницы рисовый крахмал помогает достижению необходимой консистенции 
или улучшает конечные характеристики продукта, такие как усиление хрусткости крекеров, благодаря 
использованию нашего предварительно желатинированного воскового рисового крахмала. Этот же 
рисовый крахмал может быть использован для снижения ломкости печенья и надломов в мучных 
кондитерских изделиях. В мягкой выпечке, такой как кексы, рисовая мука тонкого помола 
или модифицированный восковой рисовый крахмал способны увеличить срок годности, поскольку они 
способствуют удержанию влаги при выпечке.

В наполнителях для выпечки на водной основе наш модифицированный восковой рисовый крахмал 
помогает снизить потери влаги. Более того, исследования показали, что обычный рисовый крахмал 
способен снизить количество жира или сахара в наполнителях на жировой основе, улучшая пищевой 
состав хлебобулочных изделий. 

Наши рисовые ингредиенты для пищевых добавок 
в хлебобулочных изделиях:

Рисовый продукт Описание Технические свойства

Remyflo R7 90T (CP) Обычная рисовая мука 
тонкого помола 

Увеличивает объемный выход изделий, основной 
ингредиент в продуктах без глютена

Remyflo C 200 Обычная цельнозерновая 
рисовая мука

Контроль реологических свойств теста в продуктах без 
глютена (пицца), цельнозерновых продуктах

Remy DR Нативный обычый рисовый 
крахмал

Снижение количества жира/сахара в кремовых начинках 
для выпечки

Remyline AX FG P
Предварительно 
клейстеризованный восковой 
рисовый крахмал

Снижение ломкости и придание хрусткости твердой 
выпечке

Remygel 663 Модифицированный 
восковой рисовый крахмал

Регулирование содержания влаги в начинках, 
увеличение срока годности мягкой выпечки

Remypure S (P)

(Предварительно 
клейстеризованный) 
функциональный нативный 
рисовый крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, повышение стабильности продукта и 
процесса выпечки

Remypro N80+(G) Рисовый белок Обогащение белком



Зерновые продукты: хрупкость и длительный срок годности

Разновидности рисовой муки BENEO обеспечивают очевидное и уникальное преимущество в зерновых 
завтраках: в процессе экструзии они показывают высокую скорость сгущения во время охлаждения, 
ведущую в итоге к получению хрустящего продукта. 

В экструдированных зерновых завтраках различная рисовая мука BENEO помогает контролировать 
пористость воздушных продуктов. Кроме этого, наша цельнозерновая и органическая рисовая мука 
улучшает хрупкость и срок годности зерновых продуктов.

Дополнительно мы предлагаем Remypro в качестве идеального источника белка растительного 
происхождения для создания экструдированных зерновых продуктов, не содержащих глютена. 
Этот  рисовый белок позволит вам не только значительно повысить уровень содержания белка 
без существенного влияния на скорость набухания продукта, но и улучшить хрустящие свойства продукта 
и продлить срок его годности.

Наши рисовые ингредиенты для зерновых пищевых добавок:

Наименование 
продукта Описание Технические свойства

Remyflo R7 200 Обычная рисовая мука Улучшение консистенции, регулирование 
набухания, придание хрупкости 

Remyflo C 200 Цельнозерновая рисовая мука Улучшение консистенции, регулирование 
набухания, придание хрусткости

Remypro N80+C Рисовый белок Обогащение белком, регулирование набухания, 
придание хрупкости



Улучшение консистенции молочных 
и заменителей молочных продуктов

Области применения и преимущества

Рисовый крахмал BENEO предлагает множество преимуществ в улучшении консистенции 
и технического процесса изготовления различных молочных продуктов. Наши уникальные смеси 
Nutriz на основе риса были разработаны для растущего сегмента потребителей, занятых 
активным поиском заменителей молочных продуктов.

Молочные продукты: устойчивость и превосходная 
нежная консистенция

Благодаря своим желирующим свойствам, рисовый крахмал может заменить желатин в йогуртовых 
продуктах. Компания BENEO предлагает особый рисовый крахмал, характеризующийся нежной 
консистенцией и тающий во рту. Лучшие результаты дает сочетание воскового с обычным крахмалом 
в  качестве естественного решения. Восковой рисовый крахмал обеспечивает нежную консистенцию, 
тогда как обычный рисовый крахмал создает более вязкую консистенцию. 

В термостатных йогуртах обычный нативный рисовый крахмал BENEO выступает в качестве создателя 
натуральной консистенции. В  перемешанных обезжиренных йогуртах нативные восковые рисовые 
крахмалы создают превосходную устойчивую кремовую консистенцию. 

В молочных фруктовых наполнителях наш рисовый крахмал, созданный по принципам «чистой 
этикетки» и наш модифицированный рисовый крахмал способны создавать уникальную стабильную 
нежную консистенцию, сохраняя превосходный фруктовый вкус. Как обычный, так и модифицированный 
восковой рисовый крахмал, которые являются нативными, могут улучшать консистенцию молочных 
десертов, таких как рисовый пудинг, делая ее более нежной и кремовой. Кроме этого, они обеспечивают 
чистый вкус и улучшают степень блеска.

Для замены казеина с целью сохранения твердости, способности к разрезанию и плавлению 
у  заменителей сыра обычный рисовый крахмал BENEO может быть использован отдельно или 
в  сочетании с восковым рисовым крахмалом. Кроме этого, наш восковой рисовый крахмал может 
использоваться для улучшения консистенции обезжиренных молочных напитков; он обеспечивает 
нежную структуру с сохранением необходимой плотности и кремовой консистенции.

Наши рисовые ингредиенты для пищевых добавок 
в молочные продукты:

Наименование 
продукта Описание Технические свойства

Remy Нативный обычный рисовый 
крахмал Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции

Remyline (O) AX DR Нативный (органический) 
восковой рисовый крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
замена желатина, улучшение текучести

Remyline XS Восковой рисовый крахмал
Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
замена казеина, улучшение способности к плавлению, 
устойчивость к процессу окисления

Remy DR7-111 Нативный обычный рисовый 
крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
улучшение способности к разрезанию и плавлению, замена 
казеина

Remygel 663 Модифицированный 
восковой рисовый крахмал

Улучшение консистенции, кремовая консистенция, 
устойчивость к процессу окисления

Remygel 7 - 331 Модифицированный 
обычный рисовый крахмал

Улучшение консистенции, кремовая консистенция, замена 
желатина, устойчивость к окислению, улучшение способности 
к разрезанию и плавлению

Remypure S (P)

(Предварительно 
желатинированный) 
Функциональный нативный 
рисовый крахмал

Улучшение консистенции, кремовая консистенция, 
устойчивость к процессу окисления



Заменители молочных продуктов: превосходные плотность и вкус

Рисовый крахмал, мука и сироп производства компании BENEO могут быть использованы по отдельности 
или в сочетании друг с другом для получения устойчивой и кремовой консистенции в рисовых напитках 
и ферментированных десертах без лактозы, шоколаде и быстрорастворимых порошках. 

Они являются идеальными структурообразователями с «чистой этикеткой», благодаря своему 
нейтральному вкусу и цвету. Они устраняют необходимость компенсации отклонений от вкуса и 
использования красителей. 

Наши рисовые ингредиенты для заменителей 
молочных продуктов:

Наименование 
продукта Описание Технические свойства

Nutriz M(O)L (Органический) рисовый порошок 
для альтернативных молочных продуктов Консистенция и вкусовые ощущения

Nutriz MIC Быстрорастворимый рисовый порошок 
для альтернативных молочных продуктов Консистенция и вкусовые ощущения



Улучшение готовых продуктов и приправ

Области применения и преимущества

Рисовый крахмал BENEO, рисовая мука и рисовый белок могут использоваться в любых готовых 
приправах. От супов и соусов до мясных и овощных продуктов, наши ингредиенты создают более 
кремовый и сочный конечный продукт. Они могут улучшить качество продуктов питания 
и соответствуют принципам «чистой этикетки». 

Супы и соусы: совершенно кремовые, надежно стабильные

Ассортимент BENEO представляет качественный крахмал для супов и соусов, обеспечивающий 
превосходную устойчивость при высоких температурах, в нейтральной и кислотной среде. В это же время, 
этот крахмал может способствовать созданию мягкой кремовой консистенции и вкусовым ощущениям. 
Компания BENEO предлагает широкий ассортимент рисовых крахмалов, которые превосходно подходят 
для улучшения плотности и устойчивости приправ просто благодаря правильным ингредиентам. 

В растворимых соусах предварительно желатинированный восковой рисовый крахмал способствует 
сохранению консистенции как при комнатной температуре, так и в холодильнике.

Благодаря этим техническим преимуществам, рисовый крахмал BENEO подходит для ультра 
высокотемпературных супов и соусов, нейтральных соусов (бешамель), красных соусов (томатный 
и кетчуп) и холодных соусов (приправ). 

Рисовые ингредиенты BENEO для супов и соусов:
Наименование 
продукта Описание Технические свойства

Remyline R (P) (Проваренная) обычная 
рисовая мука Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции

Remyflo S Мука из воскового риса Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции

Remy DR Нативный обычный рисовый 
крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
стабильность при многократном замораживании

Remy O DR6 (P)
(Предварительно 
желатинированный) 
Органический рисовый крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
стабильность при многократном замораживании

Remyline (P)
(Предварительно 
желатинированный) восковой 
рисовый крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
стабильность при многократном замораживании, 
устойчивость к окислению, устойчивость к расслоению

Remygel (P)

(Предварительно 
желатинированный) 
Модифицированный рисовый 
крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
стабильность при многократном замораживании, 
устойчивость к окислению, устойчивость к расслоению

Remypure S (P)

(Предварительно 
желатинированный) 
Функциональный нативный 
рисовый крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой консистенции, 
стабильность при многократном замораживании, 
устойчивость к окислению, устойчивость к расслоению



Наименование 
продукта Описание Технические свойства

Remyflo R Обычная рисовая мука Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, придание хрупкости

Remyflo S Мука из воскового риса Улучшение консистенции, придание хрупкости

Remy B7 Нативный обычный рисовый крахмал Придание хрупкости

Remy O DR6 Органический обычный рисовый 
крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, улучшение текучести

Remyline (O ) AX DR Нативный (органический) восковой 
рисовый крахмал

Улучшение консистенции, создание кремовой 
консистенции, стабильность при многократном 
замораживании, улучшение текучести

Remyline AX FG P (Предварительно желатинированный) 
восковой рисовый крахмал Улучшение консистенции, придание клейкости 

Remypro N80+(G) Рисовый белок Придание хрупкости

Мясные и овощные: улучшенная текучесть и сочность

Благодаря малым размером своих гранул и низкой температуре желирования, восковой рисовый крахмал 
BENEO гарантирует хорошее удерживание воды при низкотемпературном процессе приблизительно 
в  70-80°C. Это делает его превосходным экологичным ингредиентом, снижающим наполненность влагой 
мяса, рыбы (креветок) и овощей (грибов) после вакуумирования. 

Кроме этого, наши рисовые крахмал и мука способствуют созданию качественной кремовой консистенции, 
и, таким образом, могут имитировать жир. Поэтому нативные предварительно желатинированные 
крахмалы и крахмалы BENEO, полученные термообработкой, отлично работают в качестве заменителей 
жира в пастообразных продуктах (например, паштет) 

Пищевые покрытия служат для того, чтобы сделать продукты (жареную картошку, курицу и мясо) более 
привлекательными на вид и вкусными. В настоящее время основой большинства этих покрытий является 
пшеничная мука или крахмал. Однако сегодня на рынке требуются новые решения с дополнительными 
функциями. Восковые рисовые крахмалы и специальные разновидности муки компании BENEO могут 
способствовать улучшению сцепления покрытия с поверхностью продукта. Обычный рисовый крахмал и 
рисовый белок компании BENEO являются оптимальным выбором для создания более хрустящих 
продуктов.

Наши рисовые ингредиенты для мяса и овощей:



Помимо общих ценных свойств риса как пищевого ингредиента, специальные рисовые ингредиенты 
компании BENEO характеризуются инновационными решениями, охватывающими широкий ассортимент 
пищевых добавок: от легкого в усвоении детского питания до  кремовых супов и соусов. Если у вас 
возникают любые вопросы о пищевых добавках или функциях наших ингредиентов, мы всегда готовы вам 
помочь.

Решения в области питания
•	 	Не содержащие аллергенов заменители молочных продуктов и глютена

•	 Заменитель жира в обезжиренных продуктах

•	 Обогащение рисовым белком, не содержащим аллергенов

Улучшение консистенции ваших пищевых продуктов
•	 	Приятные консистенция и вкус

•	 	Улучшает хрупкость и хрусткость в различных пищевых продуктах

•	 	Кремовая консистенция в обезжиренных пряных соусах, молочных продуктах и заменителях молочных 
продуктов

•	 Жироподобные свойства в обезжиренных наполнителях, пряных соусах и молочных продуктах

Чистая этикетка
•	 	Заменители пищевых добавок

Корректируйте ваши продукты, используя технологические преимущества
•	 	Стабильность при многократном замораживании пищевых добавок для пряных соусов

•	 	Устойчивость к окислению соусов и фруктовых наполнителей для молочных продуктов

•	 	Снижение ломкости в печеньях и галетах

•	 	Снижение влажности в мягких хлебобулочных изделиях

•	 	Отбеливающий ингредиент с «чистой этикеткой»

Преимущества одной строкой

Подходят в качестве добавки 
к любым продуктам



Интересуетесь также другими ингредиентами? 
Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом 

В ассортимент ингредиентов компании BENEO также входят функциональные углеводы, 

функциональные волокна и функциональный белок.

Узнайте больше о других ингредиентах компании BENEO на сайте: www.beneo.com

Всегда на вашей стороне: преимущества нашего 
разностороннего опыта 

Наш опыт основывается на ценных аналитических данных. Не важно, относится ли ваш вопрос 
к производственному процессу, к анализу рынка или к области правовых норм и постановлений. Вместе 
с диетологами, маркетологами, специалистами в области права, в пищевой промышленности 
и квалифицированным штатом продавцов в разных странах, в компании BENEO всегда работает эксперт, 
способный вам помочь. Сочетание высокотехнологичных ингредиентов и специальных знаний, наряду 
с доступом к международной сети экспертов делает компанию BENEO уникальным деловым партнером.

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 формулах продукта, взаимодействия 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.



Если у вас возникли какие-либо вопросы по нашему ассортименту продуктов из риса или какой-либо 

другой группе ингредиентов компании BENEO, просим вас связаться с нами без колебаний. 

Мы будем рады вам помочь.

Что мы можем сделать для вас?

Бельгия
BENEO 
Aandorenstraat 1
3300 Tienen (Belgium)
Телефон +32 16 801 301
Факс +32 16 801 308 

Бразилия
BENEO Latinoamerica Ltda. 
R. Casa do Ator 1.117. Conj. 134
04546-004 São Paulo (Brazil)
Телефон +55 11 3049 1800
Факс +55 11 3049 1804 

Германия
BENEO GmbH
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Телефон +49 621 421-150 
Факс +49 621 421-160

Индия
BENEO India Private Ltd.
A 403-404, Spazedge
Sector 47
Sohna Expressway
Gurgaon India
Телефон +91 124 494 2058

Сингапур
BENEO Asia-Pacific Pte. Ltd.
10 Science Park Road
#03-21 to #03-24, The Alpha, Science Park II
Singapore 117684
Телефон +65 6778 8300
Факс +65 6778 2997 

Испания
BENEO Ibérica S.L.
Rambla Cataluña 2 y 4, 2º Izq.
08007 Barcelona (Spain)
Телефон +34 93 2722060
Факс +34 93 2158517

США
BENEO Inc. 
6 Upper Pond Road #3A
Parsippany, NJ 07054-1070
Телефон +1 973-867-2140
Факс +1 973-867-2141

contact@beneo.com

www.beneo.com
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