TopSweet Cream
Загустители сливок без желатина
для тортов, пирожных и десертов
Cпрос на продукты «без желатина»
Компания DeutscheBack, поставляя свою продукцию по всему
миру, удовлетворяет самые разнообразные требования
клиентов как в отношении доступности и качества сырья,
так и в отношении технологии производства и рецептуры
конечных продуктов. При этом всё большее значение
приобретают требования, связанные с культурными и
религиозными традициями в питании.
В Европе для стабилизации сливок и крема на растительных
маслах используется желатин. Однако, представители многих
религий и вегетарианцы отказываются от его употребления.
Большинство международных рынков и потребителей во
всём мире требует использовать загустители сливок без
желатина для производства тортов, пирожных и десертов.
В связи с этим специалисты фирмы DeutscheBack вплотную
занялись разработкой альтернативных решений с целью
создания продуктов универсального применения,
обеспечивающих вместе с тем надёжное и экономичное
производство.

Преимущества

TopSweet Cream

• Быстрое и надёжное
производство.
• Хорошая устойчивость
к замораживанию и
размораживанию.
• Сохранение формы при
нарезании.
• Естественный и гармоничный вкус.
• Без желатина!

TopSweet Cream
Ассортимент продуктов на любой вкус

В наш ассортимент инновационных продуктов входят загуститель
с нейтральным вкусом – TopSweet Cream Neutral GF, – который
потребители могут использовать с добавлением собственных
свежих фруктов, фруктовых паст или ароматизаторов, и загустители
с наиболее популярными фруктовыми вкусами, такими как
клубника, малина, маракуйя и лимон.
Предлагаются следующие варианты загустителей:
TopSweet
TopSweet
TopSweet
TopSweet

Cream
Cream
Cream
Cream

Neutral GF
Strawberry GF
Raspberry GF
Lemon GF

Быстрое, надёжное и простое применение
Загустители TopSweet Cream GF требуется лишь развести водой, тщательно перемешать
и ввести взбитые сливки. Полученную массу можно сразу же использовать для
изготовления тортов, пирожных и десертов. Перед употреблением приготовленные
продукты выдерживают в холодильнике в течение трёх часов для загустевания.

Высочайшее качество, превосходный вкус
В производстве ароматизированных продуктов применяются высококачественные
ингредиенты. Использование кусочков фруктов и фруктового порошка сублимационной
сушки обеспечивает получение гармоничного, натурального фруктового аромата.

Индивидуальные решения по желанию клиента
В зависимости от конкретных условий региональных рынков и от требований,
предъявляемых к производству и хранению готовой продукции, может потребоваться
адаптация базовых решений. Мы с удовольствием разработаем для Вас в нашей
технологической лаборатории в г. Аренсбурге индивидуальные продукты, которые
будут изготовлены и упакованы в соответствии с Вашими требованиями.
Обращайтесь к нам. Технологи фирмы DeutscheBack всегда рады Вашему звонку.

DeutscheBack GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Германия
Тел.: + 49 (0) 41 02 / 202-005
Факс: + 49 (0) 41 02 / 202-050
info deutscheback.de
www.deutscheback.de

KT "OOO Штерн Ингредиентс"
пр. Обуховской обороны, д. 45, лит. "0"
192019 Санкт-Петербург, Россия
Тел.: +7 / (812) 319 36 58
Факс: +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

KT "OOO Штерн Ингредиентс"
Волоколамское шоссе, д. 73, офис 429
125424 Москва, Россия
Тел.: +7 / (495) 380 02 41
Факс: +7 / (495) 380 02 41
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru
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Информация, содержащаяся в данной брошюре, тщательно подготовлена на основе имеющихся у нас знаний и опыта. Она предоставляется без каких-либо гарантий и обязательств,
в частности без прямо выраженных или подразумеваемых гарантий относительно качества. Ошибки и изменения не исключены. Договорные соглашения относительно качества
продуктов имеют преимущественную силу перед информацией, содержащейся в этой брошюре.

