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Создавайте вкусные и питательные 
продукты при помощи муки из 

бобовых культур
Создавайте новые вкуснейшие продукты с высокими питательными 

свойствами, обогащенные белком и гарантированно не содержащие глютена, 
используя нашу инновационную линейку муки из бобовых культур.

Мука из бобовых культур HOMECRAFT® поможет вам повысить питательную 
ценность продукта и придать ему статус «источника белка»



Приведенная выше информация предлагается исключительно для рассмотрения, проведения исследования и независимой проверки. Вы принимаете решение об использовании 
данной информации самостоятельно. Компания Ingredion Incorporated и Группа компаний Ingredion не гарантируют точности и полноты приведенной выше информации, а также 
пригодности их продукции предполагаемому использованию. Кроме того, настоящим компания Ingredion Incorporated и Группа компаний Ingredion отказываются ото всех явно 
выраженных и подразумеваемых гарантий ненарушения прав, коммерческой ценности продукции или ее соответствия определенному назначению. Компания Ingredion Incorporated 
и Группа компаний Ingredion не принимают на себя ответственность за любые обязательства или ущерб, проистекающие или связанные с какой-либо изложенной выше информацией. 

Новая линейка муки из бобовых культур — неизменное техническое и 
кулинарное мастерство

Мука из бобовых культур HOMECRAFT®

Популярность муки из бобовых культур в европейских странах растет, и в последние шесть лет наблюдается 
существенный рост продаж этого вида муки. Основная причина заключается в том, что люди уделяют 
значительно больше внимания заботе о своем здоровье, что предполагает употребление в пищу более 
питательных продуктов с высоким содержанием белка. Новая линейка муки из бобовых культур компании 
Ingredion — HOMECRAFT® — поможет вам извлечь пользу из этой тенденции и создать обогащенные белком 
продукты, полезные для здоровья.

Мука из бобовых культур HOMECRAFT® естественным образом не содержит глютен, богата белком и может 
использоваться для производства питательных закусок, хлеба, тортов, сухих завтраков и макаронных изделий. 
Мука изготавливается из нута, конских бобов, желтой чечевицы и желтого горошка и содержит вдвое больше 
белков, чем мука из зерновых культур. Мы предлагаем муку тонкого и грубого помола и обеспечиваем высокую 
однородность качества всех партий товара.

Наша линейка состоит из десяти разновидностей муки из бобовых культур, которые можно разделить на три 
категории:

• Линейка муки HOMECRAFT® Pulse 101
Безглютеновая мука тонкого помола из конских бобов, нута, желтой чечевицы и желтого горошка. Мука с 
самым высоким содержанием белка во всей линейке. Благодаря тонкому помолу и высокому содержанию 
белка может использоваться для обогащения белком разнообразной выпечки, закусок, кляра и макаронных 
из делий. 
 

 

• Линейка муки HOMECRAFT® Pulse 135
Безглютеновая мука грубого помола из нута, желтой  чечевицы 
и желтого горошка. Благодаря богатому содержанию белка 
и крупным частичкам эта мука превосходно подходит для 
производства высококачественных прессованных закусок и 
сухих завтраков.

• Линейка муки HOMECRAFT® Pulse 103
Безглютеновая мука особо тонкого помола из конских 
бобов, нута, желтой чечевицы и желтого горошка. Мука с 
самым высоким содержанием крахмала во всей линейке. 
Оптимальный компонент для улучшения текстуры выпечки, 
закусок, кляра и макаронных изделий. 
 
Наши штатные повара и пищевые технологи с радостью 
помогут вам изучить преимущества муки из бобовых культур 
и создать рецептуру, которая завоюет сердца потребителей. 
Для получения дополнительной информации о том, как 
  
мука из бобовых культур HOMECRAFT® помогает  
удовлетворить спрос на здоровые и питательные  
пищевые продукты, свяжитесь с компанией Ingredion  
прямо сейчас. 
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