ПРИМЕНЕНИЕ ЯИЧНОГО ПРОДУКТА INFOOD
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА И
МАЙОНЕЗНЫХ СОУСОВ
Выгоды для производителя

Наша продукция упрощает ваше производство
Проблема производителей майонеза чаще всего в том, чтобы подобрать оптимальные
по цене и стабильные по качеству ингредиенты для своего производства
Использование яичных продукции INFOOD поможет вам решать вопросы высокого
качества на вашем производстве

Основными аргументами для использования яичных продуктов INFOOD
являются:
Обеспечивают стабильное эмульгированное состояние приготовленных майонезов и
майонезных соусов
Продукция INFOOD улучшает органолептические характеристики майонеза
и майонезных соусов, в частности, густоту и вязкость
Улучшение микробиологичеcких норм выпускаемой вами продукции за счет применения
на нашей фабрике особой технологии производства и процессов пастеризации яйца
В отличие от свежего яйца яичные продукты имеют удобную логистику: их просто
хранить, дозировать, можно закупить впрок
Продукция INFOOD имеет длительное хранение, а значит на вашем производстве
исключены потери из-за несвежего яйца. Таким образом, наш продукт позволяет
сократить ваши затраты
Фабрика InFood изготавливает продукцию по вашим индивидуальным требованиям
и параметрам, что может удешевить, упростить и ускорить ваши производственные
процессы.
К примеру, мы можем произвести для вас подсоленный или подслащенный продукт,
с различными параметрами ферментации, высушенный особым образом.
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Продукция INFOOD обладает уникальными свойствами
Современная индустрия, занимающаяся яйцеперерабаткой, предлагает разнообразные яйцепродукты:
белок, желток, яичный порошок и жидкую продукцию. На общем фоне продукция INFOOD особо выделяется
Фабрика INFOOD в 2019 году получила сертификацию
BRC (British Retail Consortium) ― сертификация стандартов
пищевой продукции Британского консорциума
INFOOD предлагает продукцию исключительно наивысшего
качества, которая не содержит ГМО
Линия по переработке яйца на нашей фабрике полностью
автоматизирована. Это сводит к минимуму вмешательство
работников в производство
Лабораторные исследования показали, что яичные
продукты INFOOD имеют отличные микробиологические
показатели

Важным достоинством яичных продуктов INFOOD является их многоцелевое
назначение, адекватная стоимость и простота в использовании.
Наши клиенты вместе с яичными продуктами приобретают качество и
безопасность, подтвержденные лабораторными исследованиями. Это
важный шаг на пути развития, поскольку INFOOD поставил перед собой
амбициозную цель стать лидером в сфере яичной продукции.
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Сухой и жидкий яичный желток для яркого вкуса вашего майонеза

1
2
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Майонез, произведенный на цельном яичном
ферментированном желтке, обладает более сбалансированным и полным вкусом. Именно яичный вкус,
типичный для настоящего майонеза, для многих
потребителей по-прежнему служит признаком качества
данного продукта.

До недавнего времени для сохранения этого
особенного вкуса предприятия шли либо по пути
повышения себестоимости, увеличивая содержание
яичного желтка, либо уходили от классических
рецептур, добавляя в майонез ароматизатор яйца.

Но в условиях свободной конкуренции производители
часто вынуждены экономить и минимизировать
количество вкладываемого яйца, необходимое для
создания стойкой эмульсии, сокращать его дозировки.
В результате, в майонезе яичный вкус сходит на нет.
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Ферментированный желток INFOOD представляет новую концепцию
решений для производителей майонеза
Возвращение к традиционному яичному вкусу, который ассоциируется
с качественным и надёжным продуктом без повышения себестоимости и без использования ароматизаторов и других дополнительных
ингредиентов.

Яичный ферментированный желток INFOOD - это действительно
находка для всех производителей майонеза:

Наш ферментированный желток обладает высокой
эмульгирующей способностью, термостабильностью и
придает майонезу насыщенный полный яичный вкус

При проведении дегустаций все респонденты отметили
выгодное отличие майонезов с ферментированными
желтками INFOOD от продуктов со стандартной
рецептурой

INFOOD полностью соответствует требованиям нового
технического регламента на майонезы.
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Многие мировые производители работают с сухим и жидким яичным
желтком, поскольку это высококачественный продукт, который
соответствует всем требованиям безопасности, и имеет великолепные
потребительские характеристики

Сухой и жидкий яичный желток производят из качественного
яйца. Яичный продукт представляет собой сложный биологический комплекс, в состав которого входят жиры, белки,
углеводы, ферменты
Правильно приготовленная яичная продукция во время
хранения не изменяет своих свойств, ее вид, цвет, запах и вкус
не отличаются от запаха и вкуса натурального яйца
По сравнению с яйцом сухой желток дольше хранится, удобнее
при транспортировке и в производстве майонеза и майонезных
соусов
Качество любого готового изделия напрямую зависит от
качества самого яичного желтка. Поэтому, выбирая продукцию
INFOOD, вы гарантированно получите более вкусные и
качественные изделия на своем производстве
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Выгоды применения продукции INFOOD для вашего производства

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ INFOOD:

Ферментированный яичный желток легко регидрирует и очень
прост в использовании
Имеет длительный срок хранения. При соблюдении рекомендованной влажности и температурных режимов срок хранения сухих
порошков — 2 года
Продукция INFOOD компактна в объемах и исключает фактор
риска повреждений
Эмульгирующая способность
Может использоваться совместно с
растительными белками

Яичная продукция сохраняет все полезные свойства яиц, при этом
дешевле яйца и не образует отходов
Удобная транспортировка и экономичность в использовании на
производстве

Не содержит генетически
модифицированных составляющих

Продукция INFOOD снижает себестоимость вашей продукции и улучшает качество готовых изделий
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Применение яичных продуктов для производства майонеза и
майонезных соусов:
Яичная продукция INFOOD открывает перед предприятиями
возможность улучшения технологии производства. С нашими
продуктами доступно совершенствование рецептур для
майонеза и масложировой продукции

Перечень продуктов INFOOD для производства майонеза и
майонезных продуктов:

желток яичный жидкий пастеризованный
желток яичный жидкий ферментированный пастеризованный
желток яичный сухой пастеризованный
желток яичный сухой ферментированный пастеризованный
желток яичный сухой ферментированный с добавлением соли
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Фабрика INFOOD:

Фабрика INFOOD – это лучшие квалифицированные специалисты страны и
инновационные технологии, аналогов
которым нет в Украине. Такой симбиоз
позволяет
фабрике
производить
уникальные по качеству яичные
продукты
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Мощности фабрики INFOOD позволяют
перерабатывать до 2 миллионов яиц
в сутки. Масштабное автоматизированное производство обслуживается
оптимальным количеством персонала,
что
дополнительно
гарантирует
безопасность продукта и его качество

За яичной продукцией INFOOD большое
будущее. На сегодняшний день в
мире только 2% яиц экспортируются в
скорлупе. Остальные 98% — это яичные
продукты. Яичная продукция уверенно
завоевывает новые рынки: ритейл,
HoReCa и общепит

INFOOD — часть корпорации Inter Edinstvo Holding
Вертикально интегрированный холдинг Inter Edinstvo имеет замкнутый цикл производства, который
состоит из:

птицефабрик
яичного направления
и родительская
птицефабрика

торговые фирмы и
инкубатор

6

комбикормовых
заводов

завод премиксов
Novacore

1

завод по переработке
яйца INFOOD

поставка ветеринарных
препаратов и кормовых
добавок

8

2300

1,5 млн.

248 тыс.

20

сотрудников

яиц в день

кг яйца в сутки

фур яйца в сутки
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INFOOD — часть корпорации Inter Edinstvo Holding

Обеспечиваем замкнутый
цикл производства
продукции: производство
комбикормов, премиксов,
яйца, яичных продуктов
для рынка B2B, B2C

Производство правильно
подобранного рациона
для птиц происходит
на собственных
комбикормовых заводах,
что является одним из
важнейших показателей
качества продукта

Практически на всех
предприятиях холдинга
уже внедрена система
HACCP
(ISO 22000)

Собственный контроль
качества продукции, в
том числе, и лаборатории
на каждой птицефабрике

Все птицефабрики
оснащёны самым новым
оборудованием по сбору
и сортировке яйца

Плодотворное
партнерство с такими
сетями, как: АТБ, Novus,
Велика кишеня, Welmart,
Таврія В, Брусничка и др.

Эффективная, быстрая
и экономичная
логистика в любую
точку Украины

1 500 000 яйца ежедневно.
Это значит, что мы надежно
обеспечили наличие
продукции и не зависим от
внешних факторов
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INTER EDINSTVO HOLDING

РЕАЛИЗУЕМ НА ПРАКТИКЕ ИДЕЮ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ,
ПОЭТОМУ:
придерживаемся высоких стандартов качества
и биобезопасности
выкармливаем птиц сбалансированным комбикормом
собственного производства
прикладываем много усилий и средств для осуществления
биоконтроля и вводим инновационные методы биоконтроля
на производстве
не используем антибиотиков
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География присутствия

Украина

Тунис

Сирия
Египет

Гаити

Иран
Ирак
Кувейт
Бахрейн
ОАЭ
Катар

Саудовская
аравия

Оман

Гонконг

Либерия

Перу

Inter Edinstvo Holding сотрудничает с
более 50 странами мира, в том числе,
ведет прямой экспорт в 5 стан мира.
Inter Edinstvo Holding экспортирует яичную продукцию в страны
Персидского
залива,
Южную
Америку, Гаити, Либерию, Гонконг,
Чили.
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Бразилия

Чили

1.46 млрд.

1,5 млн.

35 стран

яиц в год

яиц в день

в которые мы
поставляем яйцо

Сертификация продукции INFOOD:

Сертификат BRC
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Сертификат Халяль

Сертификат Халяль

INFOOD — выгодный партнер для вашего бизнеса, потому что:

4

производитель может подобрать яичный
продукт,
соответствующий
именно
его
требованиям и производственному циклу,
оптимизируя затраты

2

гораздо безопаснее обычных яиц в скорлупе,
так как проходит полный микробиологический
и физико-химический контроль с последующей
пастеризацией

5

следим за ситуацией на рынке и своевременно
реагируем на потребности потребителей и
поддерживаем оптимально низкие цены

3

отвечает разнообразным требованиям производителей, оптимизирует технологический процесс и
значительно улучшает готовый продукт

6

инвестируем в новые технологии, предоставляя
максимальное качество и биобезопасность
товара

1

наша продукция удобна в использовании и
хранении, а по вкусу, свойствам и полезным
компонентам никак не отличается от свежего
качественного яйца

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ, НАША ЯИЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ В УКРАИНЕ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
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Обращайтесь удобным Вам способом, и наши
специалисты помогут Вам с выбором

ТОВ «Ін Фуд», Україна, 51215, Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Піщанська, 1
In Food, LLC, Ukraine, 51215, Dnipropetrovsk region,
Novomoskovsk district, Orlivshina village, Peschanskaya str. 1

www.in-food.com.ua
infood-info@ie.net.ua
+380 50 346 80 29; +380 50 346 79 00
+380 50 307 40 75

