
В НОМЕРЕТЕМА НОМЕРА

3 стр. Новости:Компания Дукат, являясь поставщиком ин-
гредиентов для предприятий хлебобулоч-
ной, мучной, кондитерской и сахаристой 
кондитерской отраслей, постоянно отслежи-
вает тенденции, и для себя отметила, что 
люди никогда не перестанут баловать себя 
вкусненьким. А сладкое – это одно из самых 
близких и доступных удовольствий! А если 
серьезно, то в России, безусловно, на лицо 
явное снижение покупательской способнос-
ти населения мучных кондитерских изделий 
с коротким сроком годности.
С другой стороны, несмотря на кризис, в 
нашей стране активно развивается общеми-
ровой тренд «Здорового питания». Конеч-
ные потребители, находясь в стесненных 
финансовых обстоятельствах, с большим 
пристрастием относятся к выбору продуктов 
питания. В супермаркетах они внимательно 
изучают этикетки, вчитываясь в состав про-
дуктов. Важную роль здесь играет и работа 
СМИ, активно пропагандирующих здоровый 
образ жизни и освещающих вопросы приме-
нения и производства. И  для сохранения 
своих позиций на рынке производители 
стремятся  к оптимизации себестоимости и 
сохранению качества выпускаемой продук-
ции.  
Для решения задач, которые стоят перед 
производителями кондитерских изделий 
Компания Дукат с лета 2016 года запустила 
производство технологичного и функцио-
нального ингредиента – кремовый наполни-
тель  iCream, который решает базовые     

задачи по снижению себестоимости продук-
ции и обеспечению достойного качества. За 
это время технологические свойства крема 
iCream со вкусами вареной сгущенки, топлё-
ного молока, крем-карамели, творога, мо-
лочным вкусом проверены и введены в ре-
цептуры мучных кондитерских изделий на 
производствах отрасли. На сегодняшний 
день ассортимент крема iCream расширился 
новыми вкусами. Новые вкусы определя-
лись с новыми тенденциями в развитие  на 
российском и мировом рынке кондитерских 
изделий.  Производители, активно исполь-
зующие крем iCream, теперь могут расши-
рить ассортимент мучных кондитерских 
изделий за счёт новых вкусов, создать новые 
оригинальные кондитерские изделия и дос-
тавить своим покупателям не только удов-
ольствие, но и быть гарантом безопасного 
питания. 
Новые вкусы  iCream!
• Классические: со сливочным вкусом, со 
сливочно-фруктово-ягодным вкусом, со 
вкусом сметаны, со вкусом банана, со вку-
сом миндаля, со вкусом кокоса, со вкусом 
ванили, со вкусом тирамису, со вкусом йо-
гурта, с ванильно-клубничным вкусом, со 
сливочно-лимонным вкусом, со вкусом ябло-
ко-корица.
• Десертные: со вкусом вишня в шоколаде, 
трюфельным вкусом, со вкусом крем-
брюле, капучино, со вкусом белого, темного 
и молочного шоколада.
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НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА

Оптимально. Технологично.
Просто и стильно.
Область применения: гель кондитерский 
«Шеф Дукат» предназначен для покрытия 
поверхности, декорирования и отделки кон-
дитерских изделий: тортов, пирожных, руле-
тов, кексов, муссов, десертов, сладких блюд, 
мороженого и др.
Преимущества и особенности:
• продукт готов к применению (не требует 
никакой предварительной подготовки, нет 
необходимости в перемешивании продукта)
• продукт обладает - удобной, пластичной 
консистенцией (во время нанесения на по-
верхность изделия гель не тянется за лопат-
кой, не собирает за собой слой крема с по-
верхности)
• благодаря пластичной структуре исключе-
но стекание геля с вертикальной поверхнос-
ти кремовых изделий
• гель не впитывается в поверхность изде-

лия, не течёт после разрезания
• структура геля не меняется при заморозке 
и последующей дефростации на поверхнос-
ти готового изделия.
Ассортимент:
Карамельный, со сливочно-карамельным 
вкусом (цвет карамель с молоком), шоко-
ладный, с шоколадно-ореховым вкусом, 
ванильный (белый), кофейный, Вселенная 
(цвет синий - со вкусом клубники и банана), 
со вкусом кленового сиропа, со вкусом кока 
колы, с мятным вкусом, со вкусом меда, со 
вкусом тропических фрутов, с фруктовыми 
вкусами в ассортименте (смородина, клуб-
ника, малина, вишня, ежевика, гранат, 
апельсин, лимон, абрикос, персик, киви, 
черемуха, черника, яблоко, груша, крыжов-
ник, земляника, лесная ягода, брусника, 
клюква, слива, ананас, банан, дыня, арбуз, 
персик–маракуйя, манго, яблоко-облепиха).

Новая линейка кондитерских гелей "Шеф Дукат"!

Вкусное, экономичное решение для тортов, 
пирожных и десертов.
Растительные сливки Duca�o 402 с массовой 
долей жира 26%.
•  увеличиваются в объёме в 4-4,5 раз
•  отлично держат форму
•  прекрасно смешиваются с любыми 
    наполнителями
•  стабильны при хранении в готовом продукте
• имеют оптимальное соотношение цены и 

качества

В линейке кондитерских сливок новый продукт - Duca�o 402!

Уникальное сочетание цены и качества.
•  Новый состав: пектиновая основа, с кусоч-
ками ягод и фруктов. Характеризуется по-
лнотой и натуральностью вкуса, ярким цве-
том, бархатной консистенцией.
•  Новая упаковка: удобная бутылка с доза-
тором и мембраной. Которые гарантируют в 
удобстве использовании продукта, гигиену и 
сохранение свежести топпинга.
•  Новый ассортимент: шоколадный, кара-
мельный, кленовый сироп, банановый, клуб-
ничный, апельсиновый, вишневый, малино-
вый, лесные ягоды, мохито, вселенная     
(банан с клубникой).
Cрок годности 12 месяцев, упаковка 6 штук.
Топпинги Duca�o прекрасно дополняют 
мягкое мороженое, мороженое джелато, 
десерты.

Новые топпинги Duca�o к новому сезону!
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Не бойтесь безвредных добавок!
К примеру, знаете ли Вы, сколько пищевых доба-
вок («ешек») содержит обычное яблоко?
Тема пищевых добавок настолько захватила умы 
граждан, что, глядя на некоторых посетителей ма-
газинов, дотошно изучающих каждую «Ешку» на 
этикетке, можно говорить о своеобразной панике 
и полном отрицании различных добавок в про-
дуктах. Тем не менее не все пищевые добавки 
приносят организму вред, а некоторые могут 
быть, наоборот, полезными для здоровья.
Самые популярные из них, которые Вы можете на-
йти в наших ингредиентах:
Модифицированный крахмал.
Служит для загущения консистенции продуктов. 
Многих настораживает слово «модифицирован-
ный» – по аналогии с «гено-модифицирова-
нными продуктами». В данном случае добавка 
производится из натурального кукурузного и кар-
тофельного крахмала, но его структура разбита на 
более мелкие части механическим путем.
Пектин или Е440.
Обычно производится из растительных волокон 
яблока, полезен для пищеварения и является нату-
ральным сорбентом, очищающим организм от 
вредных веществ. В пищевом производстве при-
меняется как загуститель и желирующий компо-
нент. Применяется для приготовления желейных 
покрытий, конфитюров, джемов, начинок, пасти-
лы и др.
Агар-агар или Е406.
Загуститель, получаемый из морских водорослей, 
без которого невозможно себе представить при-
готовление мармелада и суфлейных тортов и пи-
рожных. Его получают путем экстрагирования из 
красных и бурых водорослей. Употребление кон-
дитерских изделий с этой пищевой добавкой спо-
собствует выведению из организма токсинов и 
шлаков.
Аскорбиновая кислота или Е300.
Именно так обозначается витамин С, который «по 
совместительству» является прекрасным консер-
вантом и антиокислителем.
Лимонная кислота или Е330.
Используется как консервант и регулятор кислот-
ности. Имеет плюс – очень редко вызывает ал-
лергию. Лимонная кислота увеличивает срок хра-

нения продукта, предотвращает разрушение вита-
минов, расщепление жиров.
Молочная кислота или Е270.
Еще одна полезная пищевая добавка, используе-
мая в качестве регулятора кислотности и облада-
ющая антимикробным действием. В больших ко-
личествах она содержится в пищевых продуктах 
естественного происхождения (квашеной капусте, 
кефире, простокваше и др.)
Лецитин или Е322.
Натуральный эмульгатор, который содержится в 
растительных тканях и практически во всех клет-
ках организма человека. Он необходим человеку 
для обновления и восстановления поврежденных 
клеток, для полноценной работы нервной систе-
мы и головного мозга, для доставки к клеткам о-
рганизма витаминов, минералов и других пита-
тельных веществ. 
Красители: куркумин Е100, рибофлавины Е101, 
кармины Е120, индигокармин Е132,
хлорофиллы Е140 и медные комплексы хлоро-
филлов Е141, каротины Е 160а, экстракт
паприки Е160с, лютеин Е161b, красный свеколь-
ный Е162, Е106, сахарные колеры E150a, E150b, 
E150c, E150d , уголь растительный Е153, антоциа-
ны Е163.

Натуральные красители, получаемые из расти-
тельного сырья, в отличие от синтетических  кра-
сителей не влияют на развитие и психику малень-
ких детей.
Другие красители: диоксид титана Е171, оксиды 
железа Е172, серебро Е174, золото Е175.
Безопасные для организма человека пищевые 
красители, разрешенные во всех странах.
Некоторые из них, например, диоксид титана и о-
ксиды железа используются даже в  медицинских 
препаратах.
Камеди: камедь рожкового дерева Е 410, гуаро-
вая Е412, ксантановая Е 415, тары камедь Е417 и 
Гуммиарабик Е414.
Многих пугают эти названия, на самом же деле, 
это вещества растительного происхождения, явля-
ются полисахаридами, и они полностью безопас-
ны. Камеди в основном используются в качестве 
загустителей, стабилизаторов, эмульгаторов при 
производстве плавленых сыров, мороженого и 
молочных продуктов, фруктовых и овощных кон-
сервов, соусов, кетчупов, майонезов, хлебобулоч-
ных изделий, маргаринов и пр.
Карбонат натрия или Е500.
Обыкновенная пищевая сода в пищевой про-
мышленности используется как разрыхлитель.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Результатом участия во всероссийском ежегодном 
конкурсе «Инновационный продукт» для 
Компании «Дукат» стали 2 медали в золотом и 
серебряном достоинстве! В этом году медалями 
были отмечены два продукта.
Крем на растительных маслах «Люкс» со вкусом 
шоколада занял призовое место в номинации 

«Инновации в технологии», которая присуждается 
за применение новых технологий при произво-
дстве продукта, позволяет получить продукт с 
улучшенными потребительскими свойствами. 
Вторую номинацию получил Крем Duca�o 102 на 
растительных маслах ультрапастеризованный в 
номинации «Инновации в составе продукта».        

Медальный зачет

Министерство здравоохранения РФ доработало 
стратегию по формированию здорового образа 
жизни населения до 2025 года. В новой редакции 
ведомство предлагает ограничить все формы 
рекламы фаст-фуда, газировки и сладостей.
"Законодательное ограничение всех форм 
рекламы пищевых продуктов с высоким 

содержанием энергии, насыщенных жиров, 
транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь 
направленной на детей и с участием детей, таких 
как сладкие, особенно, газированные напитки, 
чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, 
колбасные изделия", - приводит выдержку из 
документа RNS.

В январе Минздрав уже предлагал ввести 
ограничения на продвижение вредной еды. Тогда 
рекомендовалось не только запретить рекламу 
чипсов, колбасы и кондитерских изделий, но и 
ввести акцизы на газировку, фаст-фуд и прочее.

А где реклама?

Обычное яблоко содержит:
Эмульгаторы и загустители

Е440 – пектин

Усилители вкуса и запаха
Е620 – глутаминовая кислота

 
Прочее

Е921 – цистин
 

Ароматизаторы
ацетальдегид

гексанал
бутан-1ол

бутил-ацетат
пропил-ацетат
этил-бутаноат

гесксил-пропаноат
гексил-гексаноат

Антиокислители и регуляторы кислотности
E300 – аскорбиновая кислота
Е330 – лимонная кислота
Е334 – винная кислота
Е363 – янтарная кислота
Е375 – ниацин

Красители
Е101 – рибофлавин
Е140 – хлорофилл
Е160а – каротин
Е163 – антоциан
Е181 – танин
 

Консерванты
Е260 – уксусная кислота
Е270 – молочная кислота
Е280 – пропионовая кислота
Е296 – яблочная кислота
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МОСКВА
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САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
194292, г. Санкт-Петербург, ул. 6-ой Верхний 
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Телефон: + 7(812) 414 92 78
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440034, г. Пенза, ул. Металлистов, д. 7
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Факс: +7(8412) 20-67-20
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620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 77
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КРАСНОДАР
350072, г. Краснодар, ул. Московская 103/1
Телефон: +7 (861) 203-40-48
E-mail: dykat_krasnodar@dykat.com

КОНТАКТЫ

www.dykat.com

Вместе к  успеху!

ИНТЕРЕСНО

Кондитерский туризм по необычным видам теста
ТЕСТО КАДАИФ (КАТАИФИ)
Этот вид теста представляет собой пропитанную 
патокой и медом тонкую вермишель». Чтобы 
получить сладкие хрустящие нити, тесто, 
замешанное из воды и муки, тоненькими 
струйками пропускают через дуршлаг на 
вращающуюся сковороду. При этом отличитель-
ной особенностью теста кадаиф считается длина 

его нитей, которая может достигать не только 1-2 
метров, но и все 5. Пока тесто не застыло из него 
формируют паутинки, гнезда, просто наслаивают, 
а потом вырезают различные фигурки. Пропиты-
вают изделия сладкими сиропами (медовыми, 
сахарными, шоколадными, карамельными), 
посыпают орешками, цукатами, сухофруктами.

ТЕСТО ФИЛО
Во многих кухнях мира большой популярностью 
пользуется выпечка, приготовленная из очень 
тонкого, почти невесомого вытяжного пресного 
теста фило. Греческое слово Phyllon означает 
«лист». Слои теста могут быть тонкими как бумага, 
или толщиной несколько миллиметров. Его 
готовят с минимальным количеством жира и 

воды, добавляя лишь оливковое масло.  Рынок 
сырья и ингредиентов для кондитерской 
промышленности – стабильно развивающийся 
сектор российского (мирового) продовольствен-
ного рынка. Применение различных ингредиен-
тов при производстве кондитерских и хлебобу-
лочных изделий во многом определяет качество 
продукта.

ТЕСТО ЮФКА
Юфка — тонкие лепешки, замешанные на воде с 
добавлением соли, уксуса,  оливкового масла, 
яиц и молока. Тончайшее пресное тесто 
употребляется в качестве хлебной закуски, как 
отдельной, так и в сочетании с соусом, вареньем 
или другой начинкой. 

ТЕСТО БРИЗЕ
Изумительная выпечка получается из теста бризе, 
нежное и деликатное тесто,  так как в нем нет 
никаких дополнительных вкусов, оно является 
отличным «вторым планом» для любого 
наполнения со всевозможными начинками.

РЕЦЕПТ

Как и многое из кондитерских лакомств – мусс 
изобрели французы. Честь и хвала придворным 
поварам, которые донесли до нас такую 
прохладную и вкусную субстанцию. Что же 
означает слово мусс? В переводе с французского – 
это пена. Желирующим агентом в массе является 
желатин. Эта основа для тортов и десертов 
готовится холодным способом.
Но это все лирические отступления, как же 
правильно приготовить мусс торт. Рецепты 
приготовления у всех разные, но все они имеют 
право на жизнь.
Мы предлагаем вашему вниманию рецепт на 
основе из продуктов которые мы выпускаем : 
творожный продукт, сметанный продукт, крем на 
растительных маслах "Duca�o".

      

Способ приготовления:
Загружаем в дежу миксера творожный продукт, 
сметанный продукт, сахар, ванилин и взбиваем до 

растворения сахара,  добавляем жидкие 
растительные сливки «Duca�o» и продолжаем 
взбивание 4-5 мин., вносим предварительно 
замоченный в воде желатин и нагретый до 70С, 
ароматизатор горький миндаль и продолжаем 
взбивание 2-3 мин. Готовую массу разливаем на 
предварительно подготовленный бисквит в 
формах и охлаждаем в условиях холодильника 
или морозильной камеры, до застывания массы.

Основа для муссовых тортов «Творожно- сметанный мусс».
Используемое сырье Расход 

303

300

980Выход:

Творожный продукт  9%

91

25

152

Желатин                                                                                              

0,5

Крем на растительных маслах
"Ducatto" по любой рецептуре

Сметанный продукт 25%

Сахар                                                                                             

128Вода питьевая или компот из
консервированных фруктов

Ароматизатор ванилин                                                                                             

1,5Ароматизатор миндаль                                                                                             

1000Итого:
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