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Традиционно считалось, что самое оптимальное 
соотношение эмульгатора, в качестве которого 
в основном выступают моно — и диглицериды 

жирных кислот, и стабилизирующей части, где исполь-
зуются активные гидроколлоиды, это соотношение 
60: 40. Но последние разработки ведущих производи-
телей показали, что для некоторых видов мороженого 
это соотношение может быть и 70: 30, и 50: 50. Раз-
личие стабилизационных систем и их свойств заклю-
чается не только в наличии ингредиентов, входящих 
в их состав, но и в методике их получения. 

Многие иностранные фирмы предлагают российс-
кому производителю интегрированные стабилизато-
ры-эмульгаторы, которые производят в форме гра-
нул с гладкой или сложной (хлопьевидной) формой 
поверхности. Гранулы получают путем смешивания 
стабилизатора и эмульгатора, их плавления, раз-
брызгивания и охлаждения смеси, в результате чего 
достигается их более легкая растворимость. На рос-
сийском рынке из-за своей доступности в ценовом 
отношении преобладают стабилизационные системы 
для мороженого, выработанные путем механическо-
го смешивания ингредиентов. 

 Некоторые из отечественных стабилизаторов по 
своим реологическим свойствам не уступают им-
портным аналогам. Так, стабилизаторы-эмульгаторы 
марки «Комплит-гель» привлекают производителей 
мороженого тем, что уже на первом этапе обработки 
смеси растворяются при любой температуре, совер-
шенно не лампируясь, и при прохождении смеси че-
рез фильтры совсем не остается осадка. Применение 
этих стабилизационных систем позволяет получать 
желаемую взбитость смеси, сохранять потребитель-
ские свойства готового продукта длительное время, 
и к тому же — что наиболее привлекательно для 
покупателя — эти системы обеспечивают высокую 
термоустойчивость, сохранение формы мороженого и 
ощущение сливочности даже в низкожирных сортах 
мороженого. 

Марки «Комплит-гель ФЛ» и «Комплит-гель 
ФЛэ» дают возможность производить конкурен-
тноспособные виды ароматического мороженого, 
«фруктового льда», как обычного, так и экструзи-
онного, с характерным жевательным эффектом и 
высокой термоустойчивостью, а стабилизационная 

система «Комплит-гель М-01ш» 
используется в рецептурах но-
вых видов десертного мороже-
ного — шербет и сорбет. Сейчас 
специалисты фирмы, совместно 

с учеными из ВНИХИ приступают к разработке 
новых видов стабилизаторов-эмульгаторов под 
маркой «Стейд Айс».

Для ведения успешного бизнеса в пищевой отрас-
ли важно учитывать огромное количество факторов. 
Это как надежное и качественное оборудование, 
так и соблюдение технологических режимов. Час-
то, хотя это рекомендуется всеми производителями 
стабилизационных систем, технологи «забывают» 
нагревать смесь до 60 °С, что не позволяет полно-
стью раскрыться эмульгирующей составляющей ста-
билизационной системы. Отсюда и осадок на филь-
трах, и невзбиваемость смеси, и прочие негативные 
характеристики готового продукта

Использование высокоэффективных стабилизаци-
онных систем — одна из составляющих, необходи-
мых для производства мороженого. 

Применение стабилизационных систем дает 

возможность расширять ассортимент мороженого.
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