
SoyHidgaTex - Мука соевая текстурированная
  
Высококачественный продукт, произведенный по новейшим технологиям 
на современном оборудовании. 
Разработан в качестве заменителя мясного и рыбного сырья.
Являясь растительным аналогом животного мяса, продукт имеет губчатую 
структуру, которая позволяет удерживать влагу. 
Благодаря этому свойству текстурированный соевый белок, 
находясь в составе фарша, впитывает в себя мясной (рыбный) сок, 
выделяемый в процессе приготовления продукта. 
Кроме того, изделие становится более вкусным, происходит снижение 
потерь при термообработке, что дает ощутимый экономический эффект.
Повышается биологическая и питательная ценность, улучшается внешний 
вид продукта. Он выпускается в следующих видах: гранулы, хлопья, кусочки.

Структурная совместимость с фаршем (мясо, рыба и птица)
Технология термопластической экструзии позволяет сохранить высокую текстурную

целостность. Гидратированный текстурат прекрасно интегрируется в структуру фарша, 
не только удешевляя готовый продукт, но и повышая его биологическую ценность.

Высокая степень гидратации
Волокнисто-пористая структура текстурата способствует связыванию и удержанию

воды внутри частиц, поэтому даже при механическом воздействии (перемешивание)
высвобождения воды не происходит.

Высокая скорость гидратации в холодной воде 
(рекомендуемое время– 15–20 минут) Используемые в производстве текстурата новейшее 

оборудование и собственные уникальные ноу-хау обеспечивают создание такой 
структуры продукта, при которой достигается максимальная скорость абсорбции 

влаги без нарушения его мясоподобной структуры.
Отсутствие специфического вкуса и запаха

Благодаря высокому содержанию белка и стадии рафинации нам удалось минимизи-
ровать соевый запах и вкус присущий обычным текстуратам. При этом все полезные

свойства исходного продукта максимально сохраняются.

Фракции
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1:3,2-3,5
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кусочки
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Преимущества:
— высокая пищевая ценность (не уступает продуктам животного происхождения)
— экологически чистый продукт
— не содержит холестерина
— имеет сбалансированный состав аминокислот
— для хранения не требуется холодильник
— широкий спектр применения
— имеет текстуру подобную мясной
— повышает сочность готового продукта
— возможность замены мясного сырья до 30 %
— связывает воду в соотношении 1:3,5
— значительно дешевле мясного сырья и имеет конкурентную цену в сравнении с 
    аналогичными продуктами

! Отгружаем пробную партию БЕСПЛАТНО

! Поделимся рецептурами полуфабрикатов

! Обсудим индивидуальные условия сотрудничества

телефон отдела продаж
+7 (351) 247-74-28
+7 (351) 247-84-98

mail@unfeco.ru
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