новинки

Феєричне задоволення

У

вересні 2014 року «Світоч» представив чергову новинку. На полицях супермаркетів тепер можна
буде знайти нову аеровану плитку «Світоч
Бульбашкова феєрія».
Новинка від «Світоч» – це поєднання
аерованого молочного та білого шоколаду, вперше представлене на ринку
України. Плитка дійсно унікальна, адже

вона не має аналогів, а випускає її лише
один виробник.
У виробництві нового смаколика використовується технологія аерації
«Аеро» та ніжний молочний та білий шоколад, тому ця плитка стане справжнім задоволенням для шанувальників шоколаду з бульбашками.

ТМ «Щедро» представила
растительные сливки для B2B

У

читывая растущую популярность
растительных сливок в кондитерской и хлебопекарной промышленности, торговая марка «Щедро» представила новинку европейского качества для
украинских кондитеров и хлебопекарей.
Растительные сливки ТМ «Щедро» произведены в Болгарии (г. София) на предприятии CODAP BULGARIA OOD, качество производства которого подтверждено сертификатами ISO 9001:2008, HACCP и IFS Food.
Сливки растительного происхождения
— это эмульсия «жир в воде», которую получают из растительного жира (пальмоядрового масла), обезжиренного молока
или восстановленного казеината натрия,
с добавлением эмульгатора/стабилизатора, сахара и ароматизатора. Растительные сливки широко применяются в приготовлении кремов для декорирования тортов и пирожных, промазки коржей и внутреннего наполнения кондитерской продукции.
Причины популярности растительных сливок:
• жирность и вкусовые качества сливок животного происхождения очень
зависят от сезонности, тем самым не
гарантируя постоянного состава и
физико-химических показателей продукции;
• постоянно растущий дефицит жирового сырья;
• нестабильность животных сливок во
взбитом состоянии;
• высокая и постоянно растущая стоимость сырья животного происхождения;
• ограниченные сроки годности сливок и изделий, в том числе появление
в них новых компонентов, не совместимых по физико-химическим показателям с молочным сырьем;
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• более высокий прирост объема рас-

тительных сливок после взбивания;
• снижение потребления животных жиров конечными покупателями.

Растительные сливки европейского качества от ТМ «Щедро» с жирностью 26%
и 28% представлены в удобной упаковке
тетра-пак (1 л) и теперь доступны украинским кондитерам по приемлемым ценам.

