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Ключевые факты 
Инулин Фрутафит® и олигофруктоза Фруталоза®:

 Улучшают  вкус  и  вкусовое  впечатление  в  продуктах  с  пониженным
содержанием  сахара  и  в  продуктах,  вызывающих  гликемическую
реакцию.

 Обладают естественным сладким вкусом.
 Обладают объемообразующими свойствами  для восстановления  сухого

вещества после выведения сахара.
 Являются  важными  ингредиентами  для  формирования  структуры  в

пищевых продуктах с низким содержанием жира и без содержания жира.

Инулин Фрутафит® и олигофруктоза Фруталоза® — общая информация 
Инулин Фрутафит® является природным запасным углеводом, присутствующим
в  различных  растениях.  Он  состоит  из  2–60  фруктозных  остатков  с  одной
молекулой  терминальной  глюкозы.  Инулин  Фрутафит®  растворим  в  воде  до
определенного  уровня.  Его  растворимость  увеличивается  с  повышением
температуры. При комнатной температуре растворы с концентрацией инулина
до 7,5 % полностью прозрачны.
Олигофруктоза Фруталоза® — частично гидролизованный инулин с короткой
цепью, содержащей до 10 фруктозных остатков. Растворимость олигофруктозы
Фруталоза®  составляет  более  80 %,  она  образует  прозрачный  очень  вязкий
сироп при этой концентрации.

Свойства, сравниваемые со свойствами сахара
Сахароза, крахмальная патока и другие виды сахара используются в различных
пищевых  продуктах  в  связи  с  их  разнообразными  функционалами
характеристиками,  включая  их  сладость,  объемообразующие  свойства,
способность  улучшать  вкусовое  впечатление,  кристаллизацию,  растворимость
или  уменьшение  водной  активности  для  обеспечения  стабильности  готового
продукта. В текущих современных режимах питания употребление сахара часто
является  несбалансированным.  Проблемы,  связанные  с  питанием,  являются
причиной  ограничения  или  уменьшения  содержания  сахара  в  пищевых
продуктах,  подвергшихся  технологической  обработке.  По  сравнению  с
продуктами,  содержащими  сахар,  продуктам  без  содержания  сахара  или  со
сниженным содержанием сахара необходимы ингредиенты для замены сахара. К



подобным  заменителям  сахара  применяются  определенные  требования:  их
показатель калорийности должен быть меньше, чем у сахара или они должны
оказывать  ограниченное  воздействие  на  уровень  сахара  в  крови  (низкий
гликемический  индекс),  но  они  должны  иметь  технологические  свойства,
сопоставимые  со  свойствами  сахара.  Инулин  Фрутафит®  и  олигофруктоза
Фруталоза® являются очень эффективными ингредиентами для замены сахара в
продуктах питания в различных сегментах (см. таблицу 1).

Таблица  1.  Применение  инулина  и  олигофруктозы  в  качестве  заменителя
сахара.
Применение Длина цепи 

П/К/ОФ*
Доза (%) Технологическая функция

Молочные продукты
Йогурт ОФ 5–8 Вкусовое впечатление, вкус 
Десерт мгновенного 
приготовления

К/ОФ 20–30 Вкусовое впечатление, вкус, 
объемообразующий агент

Питьевой йогурт К/ОФ 5–8 Вкусовое впечатление, вкус
Мороженое К/ОФ 7–14 Консистенция, таяние, 

стабильность
Сорбет К 8–12 Таяние, вкус
Хлебобулочные продукты
Бисквиты К/ОФ 6–9 Консистенция, 

объемообразующие свойства
Печенье К/ОФ 6–8 Консистенция, 

объемообразующие свойства
Торты и кексы К/ОФ 6–8 Консистенция, 

объемообразующие свойства
Кондитерские изделия
Шоколад П 10–15 Объемообразующий агент, 

консистенция
Шоколадная паста П/К/ОФ 15–40 Вкус, консистенция, вкусовое

впечатление 
Конфеты К/ОФ 18–30 Объемообразующий агент, 

консистенция
Карамельные начинки ОФ ≈ 50 Вкус, объемообразующий 

агент, консистенция
Другие продукты
Батончик мюсли К/ОФ 8–30 Консистенция, 

объемообразующие свойства
Хлопья для завтрака ОФ 5–30 Вкус, влагоудерживающий 

барьер
Джем ОФ До 25 Сладость, 



объемообразующие свойства
Продукты из фруктов К/ОФ До 70 Объемообразующий агент, 

сладость

Растворимый 
шоколадный напиток

К 8–25 Текстуризатор, вкусовое 
впечатление 

Томатный кетчуп ОФ 8–20 Текстуризатор, вкусовое 
впечатление, сладость

* Длина цепи (СП = степень полимеризации); П: природный инулин (средняя
СП 9–11); К: короткоцепочечный инулин (средняя СП 7–9); ОФ: олигофруктоза 

Длина цепи
Длина цепи инулина определяет  характеристики продукта.  Чем короче  длина
цепи,  тем  лучше  растворимость.  Олигофруктоза  образует  прозрачный  вязкий
сироп,  если  сухое  вещество  составляет  75 %.  Пригодность  к  обработке  и
функциональные  характеристики  сиропов  олигофруктозы  Фруталоза®
сопоставимы  с  широко  используемыми  глюкозными  сиропами.  Она  не
кристаллизируется  и  обеспечивает  сладость.  Линейные  фруктозные  цепи
содержат одну молекулу редуцирующей фруктозы в конце. Это означает, что на
этапах нагревания и выпекания может появиться коричневая окраска вследствие
реакции Майяра.

Сладость
Восприятие  сладости  в  пищевых  продуктах  включает  сочетание  уровня
сладости  и  профиля  сладости,  означая  быстроту  появления  сладости  вкуса,
интенсивность  максимальной  сладости  и  продолжительность  ощущения
сладости, пока оно не исчезнет. На графике ниже показаны профили сладости
различных  типов  подсластителей,  в  дозах,  которые  обеспечивают
эквивалентную максимальную интенсивность для всех продуктов.



  
Рисунок  1.  Профили  сладости  различных  типов  подсластителей  в  дозах,
которые обеспечивают равную максимальную интенсивность.

Для  инулина  Фрутафит®  и  олигофруктозы  Фруталоза®,  используемых  в
качестве  заменителей  сахара,  уровень  относительной  сладости  различных
продуктов с разной длиной цепи определяют путем сравнения 10 % (по массе)
растворов  и  10  % (по  массе)  раствора  сахарозы.  Результаты  представлены  в
таблице ниже.

Таблица 2. Сладость Фрутафита/Фруталозы по сравнению с сахарозой.
Тип Фрутафита® /Фруталозы® Сладость
Фрутафит® TEX! 0 %
Фрутафит® HD/IQ 10 %
Фрутафит® CLR 30 %
Фруталоза® OFP 40 %
Фруталоза® L92 40 %
Фруталоза® L85 50 %

Сочетание с высокоинтенсивными подсластителями
Как показано  в  таблице  2,  хотя  инулин  и  олигофруктоза  являются  сладкими
веществами, они не настолько сладкие как сахароза. В целом, потребитель не
замечает относительного изменения сладости на 5–10 %. Однако этот уровень
зависит  от  сферы  применения,  например,  в  жидких  или  твердых  продуктах
питания, а также от содержания жира в пищевом продукте.  Если продукту со
сниженным  содержанием  жира  не  хватает  сладости,  возможным  решением
может  быть  добавление  высокоинтенсивных  подсластителей.  Большинство
высокоинтенсивных подсластителей приводят к появлению у продуктов питания
нежелательного  постороннего  привкуса  и/или  послевкусия.  Сочетание
высокоинтенсивных подсластителей и инулина Фрутафит® или олигофруктозы
Фруталоза®  помогает  уменьшить  посторонний  привкус  и/или  послевкусие  и
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оптимизировать  профиль  вкуса.  Научные  исследования  продемонстрировали,
что  кроме  улучшения  вкуса,  инулин  и  олигофруктоза  в  сочетании  с
высокоинтенсивными подсластителями обеспечивают ценный синергетический
эффект.  См.  дополнительную  информацию  в  листе  технических  данных
компании  Sensus «Инулин  Фрутафит®  и  олигофруктоза  Фруталоза®  в
сочетании с высокоинтенсивными подсластителями (ВИП)».

Возможности применения
Свойства, улучшающие консистенцию, и органолептические свойства инулина
делают его отличным заменителем сахара для различных продуктов питания.

Молочные продукты
- Йогурт 
Сиропы  олигофруктозы  Фруталоза®  могут  легко  заменить  сахар  в
подслащенном  йогурте  благодаря  своему  сладкому  вкусу  и  растворимости.
Комбинация олигофруктозы Фруталоза® и ВИП обеспечивает такой же уровень
сладости, как и в продуктах, содержащих сахар.
- Десерт мгновенного приготовления 
Большинство  десертов  мгновенного  приготовления  содержат  комбинацию
сахарозы  и  сухих  глюкозных  сиропов,  обеспечивающих  сладость  и  вкусовое
впечатление готового десерта. Для уменьшения содержания сахара используется
Фруталоза®  CLR, которая замещает часть обоих ингредиентов и обеспечивает
отличный  вкус  и  вкусовое  впечатление  десерта,  а  также  более  низкое
содержание сахара.
Олигофруктозу  Фруталоза®,  в  жидком  или  порошкообразном  виде,  можно
использовать в продуктах с заварным кремом, где она заменяет 30 % сахара и
обеспечивает его сниженное содержание и приятную сладость.
- Питьевой йогурт
В питьевых йогуртах большую часть сладости в готовом продукте обеспечивают
фруктовые добавки. Олигофруктозу Фруталоза® рекомендуется использовать во
фруктовых  продуктах  в  связи  с  ее  растворимостью.  Опыт  применения
продемонстрировал, что олигофруктоза Фруталоза® очень хорошо сочетается с
фруктовыми вкусами, обеспечивая приятную сладость и вкусовой профиль, ее
также  можно  сочетать  с  такими  высокоинтенсивными  подсластителями,  как
сукралоза или стевия.
- Мороженое и щербет
В  мороженом  сахар  играет  важную  роль  для  консистенции.  Состав  сахара
определяет  плотность,  кремообразную  консистенцию,  холодность  и
характеристики  таяния  мороженого.  Испытания  на  применение
продемонстрировали, что инулин Фрутафит® и/или олигофруктоза Фруталоза®,
добавленные в мороженое, помогают сохранению небольших кристаллов льда и
улучшают  устойчивость  к  воздействию  теплового  шока,  обеспечивая
однородную консистенцию и приятные характеристики таяния замороженного



продукта. Уменьшение содержания сахара в мороженом можно хорошо сочетать
с  уменьшением  содержания  жира,  используя  и  инулин  Фрутафит®  и
олигофруктозу  Фруталоза®.  Полученная  консистенция  и  органолептические
свойства были по крайней мере сопоставимы или даже лучше по сравнению с
референтными продуктами с содержанием сахара и жира.

Хлебобулочные изделия
- Бисквиты
Сахар в рецептах бисквитов играет важную роль для свойств теста, текучести,
консистенции,  внешнего  вида  и  вкуса  готового  продукта.  Фрутафит®  CLR
можно  легко  использовать  в  качестве  заменителя  сахара  (1:1)  в  бисквитах,
однако с учетом различных функциональных характеристик сахара показатель
замены  ограничен  приблизительно  40  %.  Для  замены  в  большем количестве
рекомендуется использовать комбинацию с мальтитом.
- Печенье
Мягкое  американское  печение  имеет  мягкую,  вязкую  при  жевании
консистенцию.  Сохранение  подобной консистенции  в  период срока хранения
является  проблемой.  Олигофруктоза  Фруталоза®  является  отличным
заменителем  сахара  для  данного  продукта.  Водоудерживающая  способность
сохраняет влажность и мягкость печень во время срока хранения.
- Торты и кексы
Олигофруктозу  Фруталоза®  рекомендуется  добавлять  в  торты  и  кексы  для
замены сахара в объеме до 50 %. Эти торты и кексы, содержащие лишь 50 %
сахара,  немного  менее  сладкие,  но  имеют  очень  нежный  мякиш  и  мягкую
консистенцию.

Кондитерские изделия
- Шоколад
Сахар  является  одним  из  основных  ингредиентов  всех  типов  шоколада.  В
шоколаде без содержания сахара часто используют полиолы, но исследования
продемонстрировали,  что  сочетание  полиолов  и  инулина  Фрутафит®
обеспечивает  улучшение  консистенции  и  более  приятные  вкусовые  качества
шоколада  (например,  менее  холодное  вкусовое  ощущение).  В  продуктах  со
сниженным содержанием сахара можно использовать порошок Фрутафит® или
Фруталоза® для замены сахара.
- Шоколадная паста
Однородность  и  вкус  являются  важными  характеристиками  для  данных
продуктов. Используя олигофруктозу Фруталоза® или инулин Фрутафит®, либо
их комбинацию, можно заменить часть или все содержание сахара, без ущерба
для  вкусового  впечатления.  Немного  менее  сладкий  вкус  продуктов  со
сниженным содержанием сахара, усиливает привкус шоколада в продукте.
- Конфеты



Практически  во  всех  типах  конфет  используют  комбинацию  сахара  и
глюкозного  сиропа.  Жидкий  сироп  Фруталоза®  позволяет  заменить  (часть)
глюкозный сироп в различных видах конфет, от всех типов жевательных конфет
до карамели с начинкой. Готовый продукт будет иметь сниженное содержание
сахара и повышенное содержание клетчатки.
- Карамельные начинки
Применение  карамельных начинок  широко распространено  в  кондитерских  и
хлебобулочных изделиях. Шоколадные батончики, пралине, батончики мюсли и
комбинированные хлебобулочные изделия часто содержат карамельные начинки
в качестве одного из компонентов. Согласно рецептам, вкусную кремообразную
карамельную  начинку  можно  получить  при  использовании  олигофруктозы
Фруталоза®  для  замены  любого  сахара  в  традиционных  карамельных
продуктах.

Другие продукты
- Батончики мюсли
Все обычные батончики мюсли содержат достаточно высокий уровень сахара.
Особенно батончики из гранолы, поскольку в них используется  связывающий
сироп для склеивания зерновых частиц и формирования батончика. Сочетание
инулина  Фрутафит®  и  олигофруктозы  Фруталоза®  помогает  уменьшить
количество связывающего сиропа,  иногда  можно вообще не  добавлять  сахар.
Сочетание  правильных  ингредиентов  и  их  количество  помогает  обеспечить
необходимую консистенцию, которая может варьироваться от мягкой до твердой
и от вязкой до хрустящей.
- Хлопья для завтрака
Некоторые  (экструдированные)  хлопья  для  завтрака  содержат  сахар  в  своей
основе,  но большая часть имеет покрытие на основе сахара,  обеспечивающее
более приятный вкус и  лучшее сохранение  формы в тарелке.  Олигофруктоза
Фруталоза® помогает обеспечить эти характеристики, ее также используют для
покрытия  хлопьев,  при  этом  значительно  уменьшается  содержание  сахара  в
готовом продукте.
- Джем и продукты из фруктов
Основные ингредиенты джема и фруктовых продуктов — это фрукты,  сахар и
гидроколлоиды.  Олигофруктоза Фруталоза®  является отличным
объемообразующим ингредиентом,  который используются в подобной
продукции для замены сахара благодаря ее сладости и растворимости.
Органолептические  исследования  также  продемонстрировали,  что  все
фруктовые  вкусы  могут  быть  усилены  при  добавлении  олигофруктозы
Фруталоза®.  Большая  часть  фруктовых  продуктов  используются  в  молочной
сфере,  и  потребители  обычно  предпочитают  легкие  молочные  продукты  с
низким содержанием сахара.
- Растворимые шоколадные напитки



В сухих смесях для растворимых напитков или десертов сахар используется в
качестве  объемообразующего  ингредиента.  Порошок  Фрутафит®  или
Фруталоза® может хорошо заменять сахар благодаря своему сладкому вкусу и
растворимости.
- Томатный кетчуп
В  кетчупе  сахар  используют  для  баланса  вкуса  и  консистенции.  Инулин
Фрутафит® или олигофруктозу  Фруталоза® можно  использовать  для  замены
сахара  в  кетчупе,  выбор  соответствующего  продукта  инулина  зависит  от
процесса производства кетчупа и характеристик готового продукта.


