Стабилизационные системы для мороженого
Современные стабилизационные
системы содержат в своем составе
эмульгирующие и стабилизирующие
компоненты, которые могут растворяться даже в холодной воде, не требуют долгого созревания смеси, значительно повышают сопротивляемость
мороженого к таянию. Отличие состава
и свойств различных стабилизационных систем заключается не только в
подборе ингредиентов, но и в способе
их получения. Многие иностранные
фирмы предлагают российским предприятиям так называемые интегрированные стабилизаторы-эмульгаторы,
которые производятся в форме гранул
с гладкой или сложной (хлопьевидной)
поверхностью. Гранулы получаются
путем смешивания стабилизатора и
эмульгатора, их плавления, с последующим разбрызгиванием и охлаждением смеси. При этом достигается
повышенная растворимость. Однако на
рынке цена систем, полученных таким
способом, очень высока.
Традиционные виды стабилизационных систем для мороженого,
выработанные путем механического
смешивания ингредиентов, преобла-
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дают на российском рынке благодаря
своей доступности. Некоторые из отечественных стабилизаторов по реологическим свойствам не отличаются от
своих дорогостоящих аналогов. Так,
стабилизаторы-эмульгаторы ООО
«Стейдтек» марки «Комплит-гель»
привлекательны для производителей
мороженого прежде всего тем, что
уже на первом этапе обработки смеси
эти системы полностью растворяются
при любой температуре, и при прохождении смеси через фильтры на них
не остается нерастворенных частиц
стабилизирующей системы.
Стабилизационные системы марки
«Комплит-гель» позволяют получать
желаемую взбитость смеси для мороженого и способствуют сохранению потребительских свойств готового продукта
длительный период времени: появление
первой капли отмечается через 1,5 часа и
накопление 10 мл через 4–4,5 часа.
Марки «Комплит-гель ФЛ» и «Комплит-гель ФЛэ» дают возможность
производить конкурентоспособные
виды ароматизированного мороженого, «фруктового льда», в том числе
и экструзионного с характерным

жевательным эффектом, термоустойчивость которых выше, чем у
аналогичных видов мороженого с
использованием зарубежных стабилизационных систем. Стабилизационная
система «Комплит-гель М-01ш» также
обеспечивает отличные результаты
при производстве приобретающих
популярность у россиян новых видов
десертного мороженого – шербета и
сорбета.
Российские производители мороженого, имея достаточный выбор
стабилизационных систем, все чаще
подбирают для производства определенного вида мороженого свою
систему.
Качество мороженого определяется не только используемыми сырьем
и ингредиентами. Для производства
продукта стабильного качества необходимо соблюдать технологические
режимы, иметь надежное оборудование, своевременно осуществлять его
наладку. Оборудование, отвечающее
современным требованиям, производит московский завод «Молмаш»:
• пастеризационно-охладительные
установки серии П8-ОПО (П8-ОПО-2,5,

П8-ОПО-5), предназначенные для пастеризации и охлаждения смесей мороженого в потоке производительностью от
1 до 4 т/час;
• пастеризатор-охладитель Т1-ОУТ-М молочной смеси
в потоке произ-водительностью до 5 т/час;
• охладитель П8-ОУО-2,5, предназначенный для охлаждения смесей мо-роженого жирностью до 15% после
пастеризации в потоке (охлаждающая среда – ледяная
вода, рассол или их комбинации), производительностью
до 3 т/час;
• гомогенизаторы серии П8-ГМ (П8-ГМ-0,5/20, П8-ГМ1,25/20 и П8-ГМ-2,5/20), изготовленные по классическому
принципу на базе 3-плунжерного насоса.
Ценовая планка на отдельные (особенно традиционные)
виды мороженого и высокая конкуренция на российском
рынке заставляют производителей изыскивать пути к снижению себестоимости продукции. При этом замена того
или иного ингредиента в рецептуре (например, сливочного
масла на пальмовое или СОМ на сухую сыворотку) негативно
сказывается на качестве смеси, ее взбиваемости, на сохранности мороженого и его органолептических показателях.
Нарушение рекомендуемых технологических режимов
также приводит к ухудшению качества продукта. Так, иногда, вопреки рекомендациям, смесь не нагревается до 60 OС,
а это не позволяет полностью раскрыться эмульгирующей
составляющей ста-билизационной системы. В итоге образуется осадок на фильтрах, ухудшается взбиваемость смеси, что в итоге вызывает появление различных пороков.
Таким образом, использование высокоэффективных
стабилизационных систем не панацея от всех бед, а одна
из составляющих, необходимых для производства конкурентоспособной продукции.
В.А. Могильный,
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