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Как сделать самый вкусный спред?

З

они были получены, в том числе сливочного масла. Это доказано сравнением
содержания основного компонента, отвечающего за вкус и аромат молочных продуктов – свободных жирных кислот, в
Butter Buds и сливочном масле (рис. 1).
Свободные жирные кислоты, мг/г

наете ли вы, каким должен быть вкус
идеального спреда? Логика потребителей проста: продукт, который
выглядит и упакован как сливочное
масло, должен иметь вкус сливочного
масла! Но, к сожалению, даже самые качественные заменители молочного жира
(ЗМЖ), используемые для производства
спредов, этого вкуса не имеют.
Можно ли сделать спред таким же
вкусным, как натуральное сливочное
масло? Несмотря на то, что на первый
взгляд задача кажется сложной, решить
ее можно. Один из путей решения –
использование ароматики. Но если вы
уже пытались придать спреду вкус сливочного масла с помощью обычных ароматизаторов то знаете, что они не всегда
позволяют добиться требуемого эффекта:
аромат получается излишне ярким, вкус
недостаточно наполненным, а послевкусие коротким.
Гораздо более эффективным инструментом для управления вкусом спредов
является использование натуральных концентратов вкуса Butter Buds. Концентраты
вкуса, по сравнению со стандартными ароматизаторами, имеют совершенно другой
принцип действия: они формируют насыщенное тело вкуса и послевкусие и лишь
слегка подчеркивают аромат продукта.
Уникальная технология получения
Butter Buds позволила добиться того, что
их вкусовой профиль абсолютно идентичен профилю того продукта, из которого
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Рис. 1. Сравнение содержания свободных жирных
кислот в сливочном масле и Butter Buds

По данным рис. 1 видно, что ингредиенты Butter Buds – это фактически «экстракт вкуса» натурального сливочного
масла, ведь соотношения жирных кислот
в составе Butter Buds и сливочного масла
практически идентичны, а их концентрация существенно выше.
Благодаря своей необычной природе
Butter Buds позволяет максимально приблизить вкус спреда ко вкусу сливочного
масла. Специалисты компании «Маком
РУС» подтвердили это серией исследований. В качестве примера приведем данные

Вкусовые профили композиций концентратов вкуса Butter Buds
Вкус

Эталон

Композиции Butter Buds

Чистый сливочный вкус и
послевкусие

Сливочное масло
из Европы

Высококонцентрированное масло (High Concentrate) +
Экстракт Сухих Сливок (Dried Cream Extract) + Сметана
(Sour Cream Buds Concentrate)

Сладко-сливочного масла с нотой
пастеризации

«Крестьянское»

Масло Соте (Sauteed Butter Flavor) + Высококонцентрированное масло (High Concentrate) + Молоко Вестерн Анкалоред (Milk Buds Western Uncolored) + Йогурт (Yogurt Buds)

Сладко-сливочного масла с
выраженной нотой пастеризации

«Вологодское»

Масло Соте (Sauteed Butter Flavor) + Экстракт Сухих Сливок
(Dried Cream Extract) + Сметана (Sour Cream Buds Concentrate)

Сладко-сливочного масла с
выраженной нотой топления

Топленое масло

Топленое масло (Butter Buds Ghee) + Молоко Вестерн
Анкалоред (Milk Buds Western Uncolored)

Кисло-сливочного масла

Кисло-сливочное
масло

Йогурт (Yogurt Buds) + Экстракт Сухих Сливок (Dried Cream
Extract)

Органолептическая оценка, баллы
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Рис. 2. Органолептическая оценка спреда с композицией Butter Buds

эксперимента по приготовлению спреда
72,5 %-ной жирности со 100 %-ной заменой молочного жира на ЗМЖ с композицией концентратов вкуса Butter Buds
Масло Соте (Sauteed Butter Flavor) +
Высококонцентрированное масло (High
Concentrate) + Молоко Вестерн Анкалоред
(Milk Buds Western Uncolored) + Йогурт
(Yogurt Buds). Органолептические показатели спредов оценивали по восьмибалльной шкале (рис. 2).
По данным диаграммы видно, что
образец, содержащий Butter Buds, имел
вкус, максимально приближенный к высшей оценке 8 баллов. Результаты эксперимента наглядно демонстрируют уникальность Butter Buds.
Концентраты вкуса Butter Buds очень
легко комбинировать друг с другом. Используя это, мы разработали несколько
композиций, эталоном вкуса для которых
стали наиболее популярные в нашей стране виды сливочного масла (см. таблицу).
И еще один довод в пользу Butter Buds:
они сглаживают нехарактерные вкусовые
ноты различной природы, в том числе
привкусы сухого молока нестабильного
качества, аналогового сырья и т.д., заменяя их глубоким, насыщенным вкусом и
послевкусием сливочного масла.
Хотите, чтобы ваш спред был самым
вкусным? Свяжитесь с представителем
компании Butter Buds и мы поможем
подобрать композицию концентратов
вкуса и их дозировку!

ООО «Маком РУС»,
официальный представитель
Butter Buds Inc. в РФ.
Тел.:+7 (495) 989-52-20.
E-mail: macom@macomrus.com
www.macomrus.com
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