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ДЕКСТРОЗА МОНОГИДРАТ 

 

ФЕЛИЦАТА УКРАИНА 
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Введение: Моногидрат декстрозы умерен в сладости. Декстроза имеет 

меньшую сладость на 65-70% в отличие от сахарозы, и имеет раствор, 

который значительно менее вязкий, чем жидкая глюкоза. Декстроза свободно 

растворима в воде при комнатной температуре, а также в кипящем спирте. 

Воспринимаемая сладость может быть увеличена до уровня сахарозы в 

некоторых смесях декстрозы / сахарозы. У декстрозы большее снижение 

температуры замерзания, чем у тростникового сахара, в результате 

получается более гладкая и сливочная текстура конечного продукта, 

например, в замороженных пищевых продуктах. Объемная плотность 

Декстрозы составляет 0,65-0,70 кг / см 3. 

Декстроза Моногидрат очищается и кристаллизуется D-глюкозой. Она 

содержит одну молекулу кристаллизационной воды. Декстроза представляет 

белые, без запаха, кристаллических гранулы, имеющие мягкий и сладкий 

вкус. 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ: 

Алкогольные напитки:  Декстроза Моногидрат обладает высокой 

способностью к ферментации и может быть добавлена к низкокалорийному 

пиву для полного брожения алкоголя.  
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Хлебобулочные изделия:  Декстроза Моногидрат имеет несколько 

функциональных целей в дрожжевых продуктах, таких как хлеб и 

булочки. Основная цель заключается в поставке ферментируемых углеводов, 

на которых дрожжи могут расти и обеспечивать CO2 для «повышения» 

продукта. Ее присутствие также способствует поджариванию корки, чтобы 

получить конечный продукт, приятный по внешнему виду и аромату. 

Печенье:  Декстроза Моногидрат может частично заменить сахарозу в 

помадах и кремовых наполнителях, где требуются мелкие кристаллы для 

гладкой текстуры. 

Консервированные продукты:  Декстроза используется в консервированных 

овощах и фруктах в некоторых случаях для контроля сладости и сохранения 

свойств. 

Кондитерские изделия: Декстроза широко используется для подслащивания и 

покрытия, жевательной резинки и жевательных конфет.  Декстроза улучшает 

цвет и блеск покрытий жевательной резинки, а ее высокая температура 

растворения придает прохладную текстуру во всех применениях. Декстроза 

способствует нежной структуре и сладости в  зефире и нуге. 

Мясная промышленность: присутствие сахара (особенно 

восстанавливающего сахара) в отверждающейся смеси оказывает прямое 

отношение к качеству цвета, полученному в конце отверждения. 

Замороженные десерты: Декстроза может помочь контролировать кристаллы 

льда в замороженных молочных продуктах. 
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Другие применения: джемы, желе, консерванты, арахисовое масло, 

приправа, рассол, ферментация уксуса и т. Д. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

Клеи:  Декстроза обеспечивает контроль потока и помогает предотвратить 

образование кусков при сушке. 

Композиция смолы:  Декстроза может служить пластификатором в различных 

композициях смолы. 

Глюконовая кислота: Декстроза может служить в качестве исходного сырья 

для химического или микробиологического окисления до глюконовой кислоты. 

Строительные материалы:  Декстроза можно использовать в настенной плите 

в качестве увлажнителя для управления выпуском воды и предотвращения 

хрупких краев во время сушки, как установка замедлителей в бетоне. 

Другие применения: Редукционные свойства декстрозы используются для 

обработки металлов, восстановления, применения красителей, производства 

кожи в хромовом дублении и т. д. Декстроза используется в качестве 

источников углеводов в ферментациях для производства различных 

промышленных, пищевых и фармацевтических продуктов. 
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Параметры Характеристики 

Физическое описание 
Белый кристаллический порошок без запаха 

и сладкий по вкусу. 

Влажность при 105 ° C От 7,5 до 9,5% 

Сульфатная зола 0,1% Макс. 

Кислотность для 5 г (макс.) 0,125 мл 0,1 н. NaOH 

SO2 ppm (Макс.) 70 

Удельное вращение 10% мас. 

/ Об. При 25 ° С 
+ 52,5 ° до 53 ° 

Мышьяк ppm (Макс) 1,0 

Медь ppm (Макс.) 2,0 

Свинец ppm (Макс.) 0,5 

Тяжелые металлы ppm (Макс.) 5 

Хлориды и сульфаты Прошел тест 

Декстрины и менее 

растворимые сахара 
Прошел тест 

Объемная плотность 0,65-0,70 

Упаковка: 

В мешках HDPE 25/50 кг с внутренним вкладышем LDPE Heat Sealed 

 


