Фруктовые и кремовые наполнители
для кондитерской и молочной промышленности и производства мороженого

О нас
Агропромышленная торговая фирма «KANDY» – это
современный польский фруктоперерабатывающий
завод, который производит продукты для пищевой
промышленности.
Мы предлагаем широкий ассортимент фруктовых
и кремовых наполнителей – термостойкие фруктовые
и кремовые начинки, гели, фруктовое желе, соусы
к мороженому, кандированные фрукты, фруктовые
наполнители для йогуртов, сырков и молочных
напитков и прочее.
Наша фирма существует с 1985 года и пользуется
доверием известных производителей со всего мира.

Мы предлагаем
Стандартная продукция
Знания и многолетний опыт позволили нам
разработать набор стандартной продукции, которая
широко применяется в пищевой промышленности.
Наш отдел исследований и разработок постоянно его
совершенствует. Свяжитесь с нами, если Вас
заинтересовало наше текущее коммерческое
предложение и прайс-лист.

Продукция, основанная на спецификации
или образце
Мы специализируемся на изготовлении продукции по
специальным техническим требованиям наших
клиентов. Если Вас заинтересовал конкретный
продукт, пришлите нам его спецификацию или
образец. Мы разработаем аналогичный продукт или
введем
необходимые
изменения
в
уже
существующий.

Новая продукция
Мы готовы создать совершенно новый ассортимент,
предназначений для конкретного применения.
В нашем распоряжении находится передовая
лаборатория, где мы проводим необходимые
исследования и тесты для получения результата,
который соответствует требованиям заказчика.
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Наполнители для кондитерской промышленности

Мы предлагаем широкий спектр продукции для кондитерской промышленности: начинки, гели и
концентраты, учитывающие специфические требования производственных процессов заказчика,
включая температуру выпекания или заморозки. Эту продукцию мы также продаем под торговой
маркой „Lauretta”.

В наше коммерческое предложение входят:
1.rТермостойкие фруктовые и кремовые начинки - универсальные начинки для всех видов

выпечки. Они выдерживают температуру выпекания выше 200°C и быструю заморозку; могут
использоваться также для смазки или украшения готовой выпечки.
2. Кондитерский гель для наполнения или украшения печенья.
3.rКондитерский гель для шоколадных форм - также применяемый при низких температурах,
подогревать его следует всего до температуры 27 - 30°C.
4.oКонцентраты глазури - используются для полировки поверхности тортов и прочих
кондитерских изделий.
5. ,Фрукты в геле.

Кандированные фрукты

Кандированные фрукты не содержат консервантов, красителей и ароматизаторов. Процесс
кандирования представляет собой наполнение клеток фруктов сахаром, являющимся
естественным консервантом. При производстве мы используем только фрукты, воду и сахар.
В нашем базовым ассортименте Вы найдете такие кандированные фрукты и ягоды, как: сливы,
вишни, черноплодную рябину, красную и черную смородину, клюкву и другие. Эти фрукты и ягоды
широко используются в кондитерской промышленности – их обливают шоколадной глазурью,
используют в качестве добавок к тортам, мороженому и батончикам из мюсли. Кроме того, они
являются очень популярными компонентами здорового питания.
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Наполнители для производства мороженого

Многолетнее сотрудничество с фирмами, производящими мороженое, позволило нам
усовершенствовать фруктовые ароматы, которые идеально сочетаются с базовым мороженым.
Наши наполнители соответствуют всем требованиям, касающимся дозировки и хранения
замороженных продуктов.
Мы предлагаем решения как для промышленных заводов, так и для небольших гастрономических
заведений.

Мы предлагаем:
1. Соусы к мороженому, топпинги – ими можно поливать мороженое сверху или добавлять
к базовому мороженому.
2. Наполнители для мороженого с кусочками фруктов – они используются для получения кусочков
фруктов в готовом продукте.

Наполнители для молочной промышленности

В зависимости от требований Заказчика и предназначения продуктов мы поставляем
высокосахарные фруктовые наполнители для сырков, наполнители с большим содержанием
фруктов для йогуртов, а также наполнители на основе фруктовых концентратов и пюре для
питьевых йогуртов, пахты и фруктовых кефиров.

Мы предлагаем:
1. Наполнители для йогуртов с кусочками фруктов.
2. Наполнители для сырков с кусочками фруктов.
3. Наполнители для молочных напитков на основе фруктовых пюре и концентратов.
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Упаковка
Возвратные контейнеры из нержавеющей стали (250
или 1000 кг)
Асептические мешки в картонных коробках (25, 200,
1000 кг)
Пластиковые ведра (12 – 15 кг)
Картонные коробки выложенные полиэтиленовыми
пакетами (10 кг)
Существует возможность упаковать нашу продукцию
в упаковку для розничной продажи типа «doypack»
(кандированные фрукты) и пластиковые бутылки
(топпинг для мороженого).

Собственная марка
Мы обладаем огромным опытом работы с продукцией,
являющейся собственной маркой заказчика. Если Вы
хотите расширить свое порт-фолио без инвестиций, мы
с радостью Вам поможем. Мы упакуем Вашу продукцию
в Вашу упаковку. Кроме того, мы можем организовать
весь процесс заказа упаковки, включая дизайн
этикеток.
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Мы приглашаем Вас
к сотрудничеству
У нас работают только самые специалисты – наши
сотрудники являются выпускниками «пищевой химии»,
которые постоянно совершенствуются
и разрабатывают новые решения.
У нас есть богатый, почти тридцатилетний, опыт
в области переработки фруктов.
Мы располагаем современными технологическими
линиями, а наше оборудование постоянно
совершенствуется.
Мы консультируем наших клиентов по вопросам
технологии и разработки продукции.
Мы старательно, эластично и эффективно
обслуживаем клиентов со всего мира.
Мы используем исключительно высококачественное
сырье. Польша является одним из основных
поставщиков фруктов в Евросоюзе и мире, который
специализируется на выращивании экологически
чистых культур.

Контакт:
PRPH Kandy
Адрес в Польше:
ul. Fabryczna 1/3
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska
тел.: +48 44 6495152
факс: +48 44 7320624
e-mail: export@kandy.pl

Наши представители:
Чехия, Словакия
CET.IN CZ s.r.o.
info@cetin.cz, www.cetin.cz
Великобритания, Ирландия
European Food Ingredients
jayne.homer@efiltd.com, www.efiltd.com
Испания
Gb Plange Spain
info.sp@gb-plange.com, www.gbplange.es
Япония
Sanshin International Ltd.
sales@sanshin-int.com, www.sanshin-int.com
www.kandy.pl

