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ООО «Вкусные технологии»
Наши предприятия ООО «Вкусные технологии» и ООО «Вкусаром»
выпускают широкий ассортимент ароматизаторов:
пастообразные под маркой «СТАБИКРИМ», для спредов,
сгущенного молока, мороженого;
жидкие под маркой «СВИТФИЛ» для мороженого, творожных,
сметанных, молочных, десертных и сырных молокосодержащих
продуктов.
сухих под маркой «СВИТФИЛ» для сухих смесей для мороженого,
какао и кофейных растворимых напитков.
Ароматизаторы «СТАБИКРИМ» позволяют получить вкус натуральнго
сливочного масла, изготовленное по различным технологиям:
«Вологодское масло» - масла, выработанного из термизованных
созревших сливок,
«Сливки» - традиционная технология преобразования высокожирных
сливок с высокой температурой пастеризации,
«Сладкосливочное масло» - масло после хранения,
«Кислосливочное масло» - кислосливочный процесс типа «Валио»,
«Крестьянское масло» - имитация традиционного сбоечного масла,
«Топленое масло»- позволяет усилить ноту пастеризации и добавляется к
основной композиции до20%.
Наши клиенты часто используют для спредов однокомпонентные
композиции вкусов СТАБИКРИМ:
«Сливки» 1 кг/т -вкус пастеризованных сливок,
«Сладкосливочное масло» 1 кг/т – вкус сливочного масла;
и сочетания ароматизаторов:
«Вологодское масло» 0,6кг/т + «Сладкосливочное масло» 0,6кг/т
вкус «белорусского масла»
«Вологодское масло» 0,5кг/т + «Сладкосливочное масло» 0,5кг/т + «
Топленое молоко» 0,2кг/т- вкус масла с выраженной нотой
пастеризаци.
За три последних года мы, опираясь на помощь наших финансовых
партнеров, построили инновационный центр и два производства – жидких и
сухих ароматизаторов «Свитфил».
Для молокосодержащих продуктов мы можем предложить следующие
ароматизаторы из линейки «Свитфил»:

Молокосодерж
продукт

Ароматизатор «Свитфил»

Сметанный
продукт 15-25%
Творожный
продукт
5-35% жирности

«Сметана» 10.07.021»
«Сметана» 10.07.021»/3

Мороженое 1020% жирности

«Ваниль» 10.09.03
«Ваниль» 10.09.04
«Ванильно-сливочный» 10.09.06
«Вареная сгущенка» 10.10.07
«Земляника» 10.08.025
«Какао» 10.11.023
«Карамель» 10.10.02
«Клубника» 10.08.001
«Крем карамель» 10.10.04
«Крем-брюле» 10.10.01
«Пломбир» 10.07.013
«Сливки» 10.07.009
«Тоффи» 10.10.06
«Молочный шоколад» 10.11.001
«Горький шоколад» 10.11.002

«Творог» 10.07.016
«Сметана» 10.07.021»
«Творог» 10.07.016
«Молоко» 10.07.015

(+«СТАБИКРИМ Пломбир»)

Плавленый
сырный продукт
20-60%
жирности
Сгущенный
продукт
8%
жирности

«Сливки» 10.07.020
«Сыр» 10.07.017
(+«СТАБИКРИМ Сливки»)
«Вареная сгущенка» 10.10.07
«Какао» 10.11.023
«Карамель» 10.10.02
«Крем карамель» 10.10.04
«Крем-брюле» 10.10.01
«Пломбир» 10.07.013
«Сливки» 10.07.009
«Тоффи» 10.10.06

Дозировка

Внесение

0,1-0,2
кг/т
0,1-0,2
кг/т

в смесь до
пастеризации
в смесь до
пастеризации

0,1кг/т
+0,1кг/т
0,2-0,5
кг/т

в смесь до
пастеризации

0,6-1 кг/т
0,2-0,5
кг/т
0,3-0,5
кг/т
0,2-1,0
кг/т

Вместе
основным
сырьем

с

В
конце
пастеризации

(+«СТАБИКРИМ Пломбир»)

0,6-1 кг/т
Большое
количество
предлагаемых
вариантов
отражает
заинтересованность наших потребителей в разнообразии вкуса их продукции.
Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, консультации и
бесплатные образцы.
Тел./ф. (495) 645-00-65 (многоканальный)
e-mail: sweet-feel@mail.ru

Адрес производства Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Бояринова, д. 26.

