ингредиенты

ингредиенты

Тенденции и технологии.
Колбасы для вегетарианцев.
Фитнес-продукты спортивное питание
О мясе мы знаем все! И это факт. Мы
знаем, как создать непревзойденные шедевры. Мы умеем делать даже невозможное. Мы постоянно развиваемся и учимся
вместе. Мы применяем опыт и традиции
различных стран мира.
Но как быть, если нужно сделать колбасу, совсем не применяя животное сырье, а
по своему виду и вкусу она должна быть
очень похожа на мясную?
Вегетарианцы — клиенты мясокомбината. Споры о пользе и вреде вегетарианства ведутся давно, особенно о веганстве — строгом ответвлении, где запрещены и молочные продукты, и яйца,
— в общем все продукты животного происхождения. Европейские социологи
утверждают, что за последний год четверть жителей Европы сократили употребление мяса, а 1,5% стали вегетарианцами. Наверняка, немалую роль в этом
сыграло и утверждение Всемирной организации здравоохранения, что любовь
к красному мясу может стать причиной
разных заболеваний. Но все эти утверждения (как и история с ГМО продуктами) носят, скорее, комерциализированный характер. Кроме одного утверждения, что вегетарианцы наносят меньший вред окружающей среде, чем мясоеды (выбросы парниковых газов, потребление воды для выращивания 1 кг продуктов).
Вегетарианцев в США — 3%, в Англии
— 7%, в Украине — 5%. Почти 2 миллиона жителей Украины не употребляют мяса.
Ученые-социологи прогнозируют, что к 30му году Англия будет вегетарианской страной.
По просьбе наших постоянных покупателей компания «Викос» вместе с
ведущими специалистами и технологами компании «Ван Хеес» готова представить новые продукты на рынке
Украины. Предлагаем вашему вниманию наши разработки в этом направлении.
Вегетарианская вареная колбаса
«Биткоин». Для ее производства необходим высокооборотный вакуумный куттер
и наши технологии.
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Казалось бы, что может быть вкуснее
колбасок гриль? А если они вегетарианские?! Мы предлагаем вашему вниманию
находку для тех, кто хочет употреблять
еду, богатую растительными белками. Это
колбаски гриль «Грильбратен»

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ æåíñêèì äíåì
8 Ìàðòà è ïîçâîëüòå îò èìåíè êîëëåêòèâà âñåé íàøåé
êîìïàíèè ïîæåëàòü Âàì óñïåõîâ â òðóäå è ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé æèçíè. Ïóñòü áëàãîïîëó÷èå ñòàíåò Âàøèì ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì, æèçíåííàÿ äîðîãà áóäåò ðîâíîé è óäà÷íîé, à Âàøè ñïóòíèêè äîáðûìè è èñêðåííèìè äðóçüÿìè.

Êîëëåêòèâ êîìïàíèè «Âèêîñ»

Еще одна тема, которая интенсивно завоевывает европейский рынок. Это белковый
продукт для фитнес-ориентированного населения.
Сегодня все чаще можно встретить быстрое питание в виде роллов. Их многообразие поражает. Вместо привычного лаваша (углеводы) для изготовления таких ролов
можно использовать богатую белками и не-

насыщенными жирными кислотами протеиновую шайбу. Для создания такой шайбы делается масса, состоящая из куриной грудки, растительного масла и других ингредиентов. Затем полученная белковая масса набивается в оболочку большого диаметра.
После чего продукт проходит термическую
обработку. Из готового продукта нарезается шайба, в которую заворачивают разнообразную начинку.
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