
Столовые маргарины марки МТ с универсальными 
свойствами, предназначенные для производства 
широкого ассортимента мучных кондитерских и 
хлебобулочных изделий.

* Маргарин без ингредиентов с кодом «Е» в составе

Маргарины марки МТ с пониженным содержанием 
жира – 60 % и 72 %. Предназначены для производства 
хлебобулочных изделий.

«ЭКОУНИВЕРСАЛ» «ДОМАШНИЙ» 
И «СОЛНЕЧНЫЙ»

МАРГАРИНЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

максимально универсальны в использовании;
гарантируют эффективное ведение технологиче-
ского процесса;
формируют высокие органолептические показате-
ли готового продукта;
обеспечивают длительные сроки годности выпе-
ченной продукции. 

формируют высокие органолептические показате-
ли готового продукта;
придают выпеченным изделиям однородную струк-
туру и равномерную пористость;
замедляют процесс черствения;

обеспечивают приятный сливочный вкус и аромат. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

«Экоуниверсал»
1003-32 1203-32 1503-34 1603-32* 1803-32

46-53 37-44 37-44 37-44 28-36
37-43 28-34 29-36 28-34 21-28
26-34 17-24 17-23 17-24 13-20
15-24 10-16 10-14 10-16 4-10
7-12 4-11 4-9 4-11 2-8

max 6 max 6 max 5 max 6 max 6

30-38 27-34 32-37 27-34 28-34

82 82 82 82 82

Наименование «Солнечный» «Домашний»
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10 0С 46-53 46-53
15 0С 37-43 37-43
20 0С 26-34 26-34
25 0С 15-24 15-24 
30 0С 7-12 7-12
35 0С max 6 max 6

Температура 
плавления, °С 30-38 30-38

Массовая доля 
жира, % 72 60

Температура хранения, 0С Срок  годности, мес.

от - 20 до + 20 12

Сроки годности и условия хранения 
универсальных маргаринов 
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МАРГАРИНЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

«ЭКОПАЙ»

обеспечивает однородную разрыхлённую структу-
ру, чёткую форму отсаженных изделий;
сокращает продолжительность технологического 
процесса; 
позволяет снизить себестоимость готового про-
дукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Специализированный маргарин для песочного теста 
марки МТ, предназначен для мучных кондитерских 
изделий, в производстве которых требуется аэриро-
вание маргарина с различными компонентами, – для 
песочного и других видов сдобного печенья, кексов, 
полуфабрикатов из песочного теста и др.

Температура хранения, 0С Срок  годности, мес.

от - 20 до + 20 12

Специализированный маргарин для кремов марки 
МТК, предназначенный для частичной или полной за-
мены сливочного масла в рецептурах различных полу-
фабрикатов (кремов, начинок и прослоек тортов, руле-
тов и пирожных, суфле для тортов, пирожных и конфет 
«Птичье молоко» и пр.).

«ЭКОКРЕМ»

Сроки годности и условия хранения 

Сроки годности и условия хранения 

Температура хранения, 0С Срок  годности, мес.

от - 20 до 0 12

от + 1 до + 18 9

Специализированные маргарины для слоёного теста 
марки МТС, предназначенные для приготовления клас-
сических слоёных изделий, круассанов, замороженных 
слоёных полуфабрикатов из дрожжевого и бездрож-
жевого теста.

«ЭКОСЛАЙС»

обеспечивает нежную структуру крема, улучшен-
ную формоустойчивость, чёткую форму кремовых 
полуфабрикатов;
позволяет ускорить и облегчить процесс произ-
водства;
снижает себестоимость готового продукта;
даёт возможность использования большого ас-
сортимента ингредиентов.

формируют выраженный сливочный запах и вкус, 
однородную структуру с чёткими слоями, золоти-
стый цвет готового изделия;
гарантируют получение изделий стабильного ка-
чества;
удобная для использования упаковка - в пластинах 
или блоках.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Сроки годности и условия хранения 

Температура хранения, 0С Срок  годности, мес.

от - 20 до + 20 24

от 0 до + 10 20

от + 10 до + 20 12

«Экослайс»
1703-41 1903-41* 2103-41 1503-43 2003-41
55-65 55-65 55-60 55-65 55-65
49-54 49-54 48-54 49-54 49-54
39-45 39-45 36-44 39-45 39-45
29-34 29-34 25-33 29-34 29-34
20-25 20-25 16-23 20-25 20-25
13-20 13-20 10-18 13-20 13-20

41-44 41-44 41-44 41-44 41-44

82 82 82 70 75

Наименование
«Экопай 

1404-32»
«Экокрем
1403-32»
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10 0С 23-30 34-39
15 0С 17-23 25-30
20 0С 12-17 17-21
25 0С 7-12 9-13
30 0С 4-7 6-10
35 0С max 4 max 6

Температура 
плавления, °С 29-35 29-35

Массовая доля 
жира, % 82 82

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

* Маргарин без ингредиентов с кодом «Е» в составе



Кондитерские жиры Oilprime рекомендованы 

для полной замены маргариновой продукции 

в рецептурах мучных кондитерских и хлебобу-

лочных изделий, при этом они так же универ-

сальны, как и столовые маргарины. 

Главным преимуществом такой замены 

является снижение суммарных затрат, 

связанных  с транспортированием, хранением, 

освобождением от транспортной упаковки 

и расплавлением при производстве готовой 

продукции за счёт меньшего объема потребле-

ния жира. При этом не требуется корректировка 

технологических схем производства готовой 

продукции и установка нового оборудования, но 

необходим пересчёт по жиру и сухим веществам. 

Oilprime также подходят для производства 

жировых начинок и кремовых полуфабрикатов.

ЖИРЫ 
КОНДИТЕРСКИЕ

Oilprime

Наименование
Oilprime 
1003-32

Oilprime 
1403-32

Температура плавления, °С 30-34 30-38

Содержание ТТГ при
10 0С

47-55 46-53

15 0С 36-42 37-43

20 0С 23-29 26-34

25 0С 10-16 15-24

30 0С 5-10 7-12

35 0С max 5 max 6

Температура 
хранения, 0С

Срок 
годности, мес.

до + 20 12

от 20 до 30 8

 от 30 до 40 4
20 
кг

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

в меньшей степени подвержены микробиологи- 
ческой порче в сравнении с маргаринами; 

обеспечивают устойчивую стабильную эмульсию; 

имеют хорошие аэрационные свойства;

возможность отгрузки наливом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СРОКИ ГОДНОСТИ 
И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
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Температура 
хранения, 0С

Срок 
годности, мес.

до + 20 12

от 20 до 30 8

 от 30 до 40 4

Специализированный фритюрный жир Oilmix - 

это универсальный продукт для обжарки самых 

разнообразных изделий: картофеля фри, мясных, 

куриных, рыбных блюд, пончиков, пирожков и 

других изделий из теста, а также для применения 

в производстве чипсов, снеков, макаронных 

изделий быстрого приготовления.  

Жиры для фритюра Oilmix обладают 

значительными преимуществами в сравнении с 

обычными растительными маслами. Благодаря 

оптимально подобранному масложировому 

составу и внесению антиокислителей их можно 

использовать на протяжении более длительного 

периода. Они обеспечивают образование 

аппетитной золотистой корочки, подчёркивают 

вкус и аромат приготовленного блюда. 

обеспечивают высокие органолептические 
свойства готового продукта;

устойчивы к окислению;

устойчивы к дымообразованию и 
разбрызгиванию;

имеют удобную для дозирования упаковку и 
консистенцию;

расходуются медленнее, чем неспециализирован-
ные масла.

ЖИР 
КУЛИНАРНЫЙ
ФРИТЮРНЫЙ 

Oilmix

Массовая доля жира, % 99,9

Массовая доля влаги и летучих веществ, % 0,1

Кислотное число 0,2

Перекисное число 1

Содержание транс-изомеров, % 2

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СРОКИ ГОДНОСТИ 
И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

4,3 
кг4,5 
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