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КАТАЛОГ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЖИРОВ И МАРГАРИНОВ



ЭМК «Эквилад» – первая и единственная линейка  эк-
вивалентов масла какао отечественного производства.  
Это твёрдые жиры премиум-класса, полученные мето-
дом высокотехнологичного фракционирования.

Уникальная технология производства позволяет  полу-
чать продукт  со  свойствами,  идентичными  маслу какао 
(аналогичной структурой, скоростью  кристаллизации), 
также нуждающийся в темперировании.

ЭМК компании «ЭФКО» предназначены для полной 
или  частичной замены масла какао в кондитерских из-
делиях и  полуфабрикатах. 100%-ная совместимость ЭМК 
«Эквилад»  позволяет смешивать его с маслом какао в 
любых процентных  соотношениях без риска появления 
эвтектики и «жирового поседения».

НАИМЕНОВАНИЕ
ЭКВИЛАД

0101-34 0301-34 0501-33

Температура  
плавления, °С 32-35 32-35 31-34

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

20 0С 67-71 68-72 66-79

25 0С 59-63 61-64 53-66

30 0С 44-46 46-51 33-45

35 0С 2-6 4-8 max 6

Температура хранения, 0С до + 20

Срок  годности, мес. 12

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• содержат до 1% транс-изомеров жирных кислот;

• обладают высокой твёрдостью, 
термоустойчивостью,  оптимальной скоростью 
кристаллизации;

• обеспечивают устойчивый блеск готовых изделий в 
течение всего  срока хранения;

• позволяют расширить ассортимент и снизить 
себестоимость готовой  продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ЭКВИВАЛЕНТЫ 
МАСЛА КАКАО
«ЭКВИЛАД»
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Температура хранения, 0С до + 20

Срок  годности, мес. 12

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

УЛУЧШИТЕЛИ 
МАСЛА КАКАО 

«ЭКВИЛАД»

УМК «Эквилад» - это улучшители какао-масла, полу-
ченные методом высокотехнологичного фракциониро-
вания экзотических масел.

Жиры-улучшители какао-масла отличаются высоким 
содержанием триглицерида SOS и нуждаются в темпе-
рировании. Применение УМК позволяет повысить твёр-
дость и термоустойчивость какао-масла, снижает склон-
ность к перекристаллизации, а также стабилизирует 
продукты с высоким содержанием молочного жира. 

УМК «Эквилад» могут быть использованы для 
частичной замены масла какао - до 5% - без появления 
эвтектики и «жирового поседения» в кондитерских 
изделиях.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЭКВИЛАД

0601-35 0701-39
Температура  
плавления, °С 33-36 38-40

Со
де

рж
ан

ие
 Т

ТГ
, 

пр
и

20 0С 53-61 min 82

25 0С 50-58 min 78

30 0С 44-53 min 74

35 0С 21-29 min 64
• содержание до 1% транс-изомеров жирных кислот;

• повышают термоустойчивость и твёрдость готовых 
изделий;

• обеспечивают устойчивый блеск готовых изделий в 
течение всего срока хранения;

• позволяют снизить себестоимость готовой 
продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ

Все жиры для кондитерских изделий выпускаются компанией «ЭФКО» с контролем контаминантов - глицидиловых эфиров и 3-МХПД, 
что обеспечивает соответствие требованиям ЕС, даёт возможность развивать экспорт кондитерских изделий.



Нетемперируемые заменители масла какао, предна-
значенные для производства твёрдых и хрупких  конди-
терских глазурей, корпусов конфет и пустотелых  фигур.

Заменители масла какао, предназначенные для 
производства кремов на растительных маслах, 
используемых для наполнения эклеров, трубочек, 
отделки и декора тортов и пирожных.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОЛАД ЭКОЛАД
3001-35 S 3201-38 SP 3701-35 SP

Температура  плавления, °С 33-36 37-39 33-36

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

20 0С 95-99 95-97 95-99
25 0С 90-97 86-92 90-97
30 0С 42-52 30-40 42-52
35 0С max 6 12-16 max 6

Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• содержат до 1% транс-изомеров жирных кислот;

• гарантируют высокую скорость плавления и 
отсутствие салистости, оптимальные параметры 
твёрдости и коэффициента усадки полуфабриката 
на их  основе;

• обладают высокой скоростью кристаллизации;

• обеспечивают получение глазурей с хорошим 
блеском.

• содержат до 1% транс-изомеров жирных кислот;

• способствуют образованию плотных 
взбитых кремов, обладающих максимальной 
формоудерживающей способностью;

• обладают оптимальным профилем плавления;

• гарантируют высокую взбитость и стабильность 
готового крема и отличные органолептические 
характеристики.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ГЛАЗУРЕЙ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СЛИВОК

ЗАМЕНИТЕЛИ
МАСЛА КАКАО
ЛАУРИНОВОГО ТИПА
«ЭКОЛАД» 
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Температура хранения, 0С до + 20 от 20 
до 30

от 30 
до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ЖИРЫ 
ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ
С МИНИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ТРАНС-ИЗОМЕРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Нетемперируемые жиры, полученные методом вы-
сокотехнологичного фракционирования, без исполь-
зования гидрогенизации, на основе лауриновых и не-
лауриновых масел. Предназначены для производства 
широкого спектра глазурей для сахаристых и мучных 
кондитерских изделий.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЭКОЛАД

5102-35 5302-36
Температура  плавления, °С 34-39 35-39

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

 п
ри

20 0С 89-93 90-95
25 0С min 74 min 75
30 0С min 35 min 38
35 0С max 18 max 18

• содержат до 1% транс-изомеров жирных кислот;

• обеспечивают высокую скорость кристаллизации 
глазури;

• предотвращают образование разрывов и трещин 
при глазировании мучных кондитерских изделий;

• не требуют темперирования, что увеличивает 
производительность линии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru

Все жиры для кондитерских изделий выпускаются компанией «ЭФКО» с контролем контаминантов - глицидиловых эфиров и 3-МХПД, 
что обеспечивает соответствие требованиям ЕС, даёт возможность развивать экспорт кондитерских изделий.



КОНДИТЕРСКИЕ
ЖИРЫ «ЭКОНД»
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Премиальные нелауриновые темперируемые жиры 
для начинок конфет типа «Ассорти», для пралиновых 
масс с улучшенными органолептическими показателями 
и высокой интенсивностью плавления  в сочетании с оп-
тимальной твёрдостью.

Твёрдые кондитерские жиры на основе лауриновых и 
нелауриновых масел, обладающие высокой скоростью 
кристаллизации и термоустойчивостью. Предназначены 
для пралиновых и иных твёрдых и полутвёрдых 
кондитерских масс,  отсадных конфет, батончиков.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОНД ЭКОНД
1802-30 2001-34 1102-35 1402-36 2802-36 6702-36

Температура  плавления, °С 28-32 33-35 33-36 35-37 36-39 33-37

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и 20 0С 53-64 80-86 78-86 83-89 90-93 82-87

25 0С 30-40 67-75 50-60 58-64 72-75 55-60
30 0С 3-13 36-46 15-22 22-28 32-36 21-26
35 0С max 3 max 5 3-7 8-14 9-13 10-15

Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• резкий профиль плавления;

• высокая совместимость с маслом какао;

• отсутствие риска проявления «мыльного» привкуса;

• идеально подходят для изделий в шоколаде и 
шоколадной глазури.

• обладают оптимальной твёрдостью;

• обеспечивают необходимую термоустойчивость  
готового продукта;

• имеют оптимальную скорость кристаллизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ТЕМПЕРИРУЕМЫЕ ЖИРЫ НЕТЕМПЕРИРУЕМЫЕ ЖИРЫ



Кондитерские жиры с резким профилем плавления, 
быстрой кристаллизацией и барьерными свойствами. 
Предназначены для производства начинок с высоким 
содержанием  орехового сырья, твёрдых и полутвёрдых 
начинок с охлаждающим  эффектом. Получены метода-
ми фракционирования и переэтерификации.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОМИКС
1003-30* 1103-32* 1402-32* 1602-28

Температура  
плавления, °С 28-32 30-34 31-34 26-30

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

20 0С 58-66 72-80 87-91 83-88

25 0С 27-33 43-50 66-72 62-66

30 0С 4-9 8-16 18-23 0-3

35 0С 0-1 max 3 0-2 0

Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• высокая скорость кристаллизации;

• резкий профиль плавления, обеспечивающий 
отличные органолептические показатели готовых 
изделий;

• отличная совместимость с ореховыми маслами и  
молочным жиром;

• не требуют темперирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОНДИТЕРСКИЕ
ЖИРЫ

«ЭКОМИКС»
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* БАРЬЕРНЫЕ 
   ЖИРЫ

+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ

Все жиры для кондитерских изделий выпускаются компанией «ЭФКО» с контролем контаминантов - глицидиловых эфиров и 3-МХПД, 
что обеспечивает соответствие требованиям ЕС, даёт возможность развивать экспорт кондитерских изделий.



Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

КОНДИТЕРСКИЕ
ЖИРЫ «ЭКОНАТ» 
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Нелауриновые кондитерские жиры для производства 
мягких или жидких начинок и шоколадно-ореховых паст, 
сохраняющих пластичную консистенцию в широком 
диапазоне температур. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• обеспечивают получение начинок с низкой 
плотностью и нежной текстурой;

• обладают хорошей совместимостью с маслом 
какао, молочным жиром, ореховыми маслами;

• идеально подходят для производства паст и 
начинок: исключают расслоение и отделение 
жидких фракций ореховых масел.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

МЯГКИЕ ЖИРЫ «ЭКОНАТ»

НАИМЕНОВАНИЕ
ЭКОНАТ

2005 2404-34 3004-32
Температура 
 плавления, °С - 31-35 30-33

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

20 0С 2-6 2-6 25-30
25 0С 2-5 2-5 8-13
30 0С 1-4 1-4 2-5
35 0С 0-4 0-4 0-3



Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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Нелауриновые кондитерские жиры для производства 
пластичных и твёрдых кондитерских масс, в том числе 
формуемых методом экструзии. Используются для 
начинок изделий в шоколаде и шоколадной глазури.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• обладают хорошими аэрационными свойствами;

• прекрасно подходят для комбинации с шоколадом 
или шоколадной глазурью;

• обладают хорошей совместимостью с маслом 
какао, молочным жиром, ореховыми маслами;

• обеспечивают хорошую формоустойчивость 
полуфабриката на их основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ТВЁРДЫЕ ЖИРЫ «ЭКОНАТ»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОНАТ
0303-36 3303-36 3403-28 4103-35

Температура  
плавления, °С 35-39 35-39 26-31 33-36

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

20 0С 52-58 47-52 67-72 55-63
25 0С 25-35 25-31 37-42 27-33
30 0С 10-18 10-14 max 7 4-9
35 0С 6-12 5-8 max 3 max 5

+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ

Все жиры для кондитерских изделий выпускаются компанией «ЭФКО» с контролем контаминантов - глицидиловых эфиров и 3-МХПД, 
что обеспечивает соответствие требованиям ЕС, даёт возможность развивать экспорт кондитерских изделий.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОНДИТЕРСКИЕ
ЖИРЫ  
«ЭКОНФЕ»

Нелауриновые кондитерские жиры с высокой скоро-
стью кристаллизации  для жировых начинок вафель, ва-
фельных тортов, трубочек, начинок для  конфет, рулетов, 
печенья-сэндвич, различных видов  мучных кондитер-
ских изделий.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОНФЕ
1003-36 1203-34 1403-38

Температура  плавления, °С 33-39 32-39 37-41

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

20 0С 52-59 54-60 60-68
25 0С 27-34 30-36 38-47
30 0С 10-13 9-15 16-24
35 0С 3-8 max 9 8-15

Температура 
хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• обладают высокими аэрационными свойствами;

• обеспечивают отличную адгезионную способность  
и высокую термостабильность начинок;

• имеют хорошую совместимость с маслом какао,  
ореховыми маслами, молочным жиром.
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ЗМЖ «Эколакт 3403-35 КО» получен методами высо-
котехнологичного фракционирования и переэтерифи-
кации, что позволило добиться оптимальной структуры 
продукта.  

Предназначен для производства суфле и других 
сбивных масс. Благодаря оптимальному сочетанию ре-
цептурных компонентов и комплекса антиокислителей 
обладает отличными аэрационными свойствами и пре-
красным раскрытием аромата. Увеличивает срок год-
ности кондитерских изделий с сохранением вкусовых 
характеристик. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОЛАКТ
3403-35 КО

Температура  плавления, °С 34-36

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

20 0С 43-48

25 0С 19-26

30 0С 6-11

35 0С max 5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• отличные органолептические характеристики 
готовых изделий;

• высокие аэрационные свойства;

• увеличение сроков хранения кондитерских изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ЗАМЕНИТЕЛЬ 
МОЛОЧНОГО 

ЖИРА ДЛЯ 
СБИВНЫХ 

МАСС
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Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ

Все жиры для кондитерских изделий выпускаются компанией «ЭФКО» с контролем контаминантов - глицидиловых эфиров и 3-МХПД, 
что обеспечивает соответствие требованиям ЕС, даёт возможность развивать экспорт кондитерских изделий.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
МАРГАРИНЫ
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Столовые маргарины марки МТ с универсальными 
свойствами, предназначенные для производства широ-
кого ассортимента мучных кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий.

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОУНИВЕРСАЛ СОЛНЕЧНЫЙ ДОМАШНИЙ
1003-32 1203-32 1503-34 1603-32* 1803-32

Температура  
плавления, °С 30-38 27-34 32-37 27-34 28-34 30-38 27-38

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и 10 0С 46-53 36-44 36-44 37-44 28-37 46-53 35-53

20 0С 21-28 17-24 17-23 17-24 12-20 21-28 17-28
30 0С 6-12 4-11 4-10 4-11 3-10 6-12 4-12
35 0С max 6 max 6 max 6 max 6 max 6 max 6 max 6

Массовая доля жира, % 82 82 82 82 82 72 60

Температура хранения, 0С от - 20 до + 20

Срок  годности, мес. 12

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• максимально универсальны в использовании;

• гарантируют эффективное ведение 
технологического процесса;

• формируют высокие органолептические показатели 
готового продукта;

• обеспечивают длительные сроки годности 
выпеченной продукции. 

• формируют высокие органолептические показатели 
готового продукта;

• придают выпеченным изделиям однородную 
структуру и равномерную пористость;

• замедляют процесс черствения;

• обеспечивают приятный сливочный вкус и аромат. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

«ЭКОУНИВЕРСАЛ» «ДОМАШНИЙ» И «СОЛНЕЧНЫЙ»

* Маргарин без ингредиентов с кодом «Е» в составе



Специализированный маргарин 
для песочного теста марки МТ пред-
назначен для мучных кондитерских 
изделий, в производстве которых 
требуется аэрирование маргарина 
с различными компонентами; для 
песочного и других видов сдобного 
печенья, кексов, полуфабрикатов из 
песочного теста и др.

Специализированный маргарин 
для кремов марки МТК, предназна-
ченный для частичной или полной 
замены сливочного масла в рецеп-
турах различных полуфабрикатов 
(кремов, начинок и прослоек тортов, 
рулетов и пирожных, суфле для тор-
тов, пирожных и конфет «Птичье мо-
локо» и пр.).

Специализированные маргари-
ны для слоёного теста марки МТС, 
предназначенные для приготовле-
ния классических слоёных изделий, 
круассанов, замороженных слоёных 
полуфабрикатов из дрожжевого и 
бездрожжевого теста.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• обеспечивает однородную 
рассыпчатую структуру, чёткую 
форму отсаженных изделий;

• сокращает продолжительность 
технологического процесса; 

• позволяет снизить 
себестоимость готового 
продукта.

• обеспечивает нежную структуру 
крема, чёткую форму кремовых 
полуфабрикатов;

• позволяет ускорить и облегчить 
процесс производства;

• снижает себестоимость 
изделия;

• использование большого 
ассортимента ингредиентов;

• увеличивает сроки годности 
готовых изделий.

• формируют выраженный 
сливочный запах и вкус, 
однородную структуру с чёткими 
слоями, золотистый цвет 
готового изделия;

• гарантируют получение изделий 
стабильного качества;

• удобная для использования 
упаковка - в пластинах или 
блоках.

«ЭКОПАЙ» «ЭКОКРЕМ»

«ЭКОСЛАЙС»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МАРГАРИНЫ
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НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОПАЙ ЭКОКРЕМ ЭКОСЛАЙС
1404-32 1403-32 1703-41 1503-43 1903-41* 2003-41 2103-41

Температура  
плавления, °С 29-35 29-35 41-44 41-44 41-44 41-44 41-44

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и 10 0С 23-30 30-35 55-61 55-61 55-61 55-61 55-60

20 0С 11-16 13-17 39-44 39-44 39-44 39-44 36-44
30 0С 4-7 5-9 21-25 21-25 21-25 21-25 16-23
35 0С max 4 max 6 15-20 15-20 15-20 15-20 10-18

Массовая доля жира, % 82 82 82 70 82 75 82

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОПАЙ ЭКОКРЕМ ЭКОСЛАЙС

Температура хранения, 0С от - 20 до + 20 от - 20 до 0 от + 1 до + 18 от - 20 до 0 от 0 до + 10 от +10 до + 20

Срок  годности, мес. 12 12 9 24 20 12

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

* Маргарин без ингредиентов с кодом «Е» в составе

+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru



ЖИР 
ФРИТЮРНЫЙ 
OILMIX
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Специализированный фритюрный жир Oilmix - это 
универсальный продукт для обжарки самых разноо-
бразных изделий: картофеля фри, мясных, куриных, рыб-
ных блюд, пончиков, пирожков и других изделий из теста, 
а также для применения в производстве чипсов, снеков, 
макаронных изделий быстрого приготовления. А также 
для производства мучных кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий.

Жиры для фритюра Oilmix обладают значительными 
преимуществами в сравнении с обычными раститель-
ными 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 приго-
товленного блюда. 

Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• обеспечивают высокие органолептические 
свойства готового продукта;

• устойчивы к окислению;

• устойчивы к дымообразованию и разбрызгиванию;

• имеют удобную для дозирования упаковку и 
консистенцию;

• расходуются медленнее, чем 
неспециализированные масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Наименование Жир кулинарный 
фритюрный Oilmix

Масло подсолнечное 
высокоолеиновое рафинирован-

ное вымороженное 
дезодорированное фритюрное 

Oilmix 1008

Масло подсолнечное вы-
сокоолеиновое рафини-
рованное вымороженное 

дезодорированное

Массовая доля жира, % 99,9 99,9 99,9

Массовая доля влаги 
и летучих веществ, % 0,1 0,1 0,1

Кислотное число 0,2 0,2 0,2

Перекисное число 1 1 1

Содержание транс-изомеров, % 2 2 2



Кондитерские жиры Oilprime рекомендованы для пол-
ной замены маргариновой продукции в рецептурах муч-
ных кондитерских и хлебобулочных изделий, при этом 
они так же универсальны, как и столовые маргарины. 

Главным преимуществом такой замены является 
снижение суммарных затрат, связанных с транспорти-
рованием, хранением, освобождением от транспортной 
упаковки и расплавлением при производстве готовой 
продукции за счёт меньшего объема потребления жира. 
При этом не требуется корректировка технологических 
схем производства готовой продукции и установка но-
вого оборудования, но необходим пересчёт по жиру и 
сухим веществам. 

Oilprime также подходят для производства жировых 
начинок и кремовых полуфабрикатов.

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• в меньшей степени подвержены                                
микробиологической  порче в сравнении                                             
с маргаринами; 

• обеспечивают устойчивую стабильную эмульсию; 

• имеют хорошие аэрационные свойства;

• возможность отгрузки наливом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ЖИРЫ 
КОНДИТЕРСКИЕ 

OILPRIME 
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Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ OILPRIME
1003-32 1403-32 2803-34 2703-42

Температура плавления, °С 30-34 30-38 32-37 38-45

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

10 0С 47-55 46-53 37-44 24-30
20 0С 19-25 21-28 17-23 11-19
30 0С 5-10 6-12 4-9 8-14

35 0С max 5 max 6 max 5 max 11
 PALM FREE

+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ



ЗАМЕНИТЕЛИ 
МОЛОЧНОГО ЖИРА
«ЭКОЛАКТ»
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ГК «ЭФКО» выпускает заменители молочного жира 
уже более 15 лет. Для их производства на заводах Группы 
используются высокотехнологичные методы глубокой 
переработки растительных масел, в том числе уникаль-
ная для России технология «сухого» фракционирования.

ЗМЖ компании «ЭФКО» максимально приближены к 
молочному жиру по технологическим, физико-химическим 
и структурно-реологическим свойствам, обладают отлич-
ной совместимостью с другими ингредиентами. Использо-
вание высококачественных заменителей молочного жира 
позволяет создавать продукты, полезные для здоровья, со 
сниженным содержанием холестерина, сбалансирован-
ным жирнокислотным составом, обогащённые функцио-
нальными ингредиентами.

ЗМЖ «Эколакт» - это жиры на основе оптимально по-
добранной смеси растительных масел и их модификаций, 
произведённые методом переэтерификации. Исполь-
зуются для производства спредов, молокосодержащих 
продуктов с ЗМЖ, мороженого с заменителем молочного 
жира, замороженных десертов и других продуктов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
• обеспечивают высокую пластичность и 

термоустойчивость готовых продуктов;

• формируют желаемую консистенцию готового 
продукта;

• обладают обезличенным вкусом и запахом, 
что  позволяет формировать необходимые 
вкусоароматические свойства готового продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ
ЭКОЛАКТ

1403-33 1403-35

Температура  
плавления, °С 33-36 34-36

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

10 0С 38-44 43-48

20 0С 16-23 19-26

30 0С 5-9 6-11

35 0С max 5 max 5

Температура хранения, 0С до + 20 от 20 
до 30

от 30 
до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4



ЗАМЕНИТЕЛИ 
МОЛОЧНОГО ЖИРА
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Заменитель молочного жира «Экоайс» представля-
ет собой жир на основе растительных масел и их мо-
дификаций, предназначен для производства мороже-
ного с заменителем молочного жира и замороженных 
десертов.

Заменители молочного жира группы Oilblend получе-
ны методом купажирования растительных масел и их 
модификаций.

Используются для производства молокосодержащих 
продуктов с ЗМЖ по технологии молочных продуктов и 
других потребностей пищевых производств.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• позволяет регулировать формоустойчивость 
мороженого и десертов;

• обеспечивает высокую взбитость продукта;

• придаёт гладкую кремовую текстуру мороженому;

• обеспечивает оптимальное высвобождение вкуса 
наполнителей.

• позволяют получить необходимые 
структурномеханические и органолептические 
свойства готового продукта;

• технологичны в использовании;

• обеспечивают стабильное качество готовых 
продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

«ЭКОАЙС»
OILBLEND

НАИМЕНОВАНИЕ
ЭКОАЙС OILBLEND
1003-32 1503-33 1003-36

Температура  плавления, °С 32-36 32-36 33-36

Со
де

рж
ан

ие
 

ТТ
Г, 

пр
и

10 0С 46-52 35-41 40-46
20 0С 21-26 15-22 20-26
30 0С 6-11 5-9 7-12
35 0С max 5 max 5 max 5

Температура хранения, 0С до + 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Срок  годности, мес. 12 8 4

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru



ЖИР 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
КРИСТАЛЛИЗАТОР 01 
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ГК «ЭФКО»  уделяет особое внимание тенденциям 
рынка. В 2022 году R&D-центр масложирового дивизиона 
разработал и протестировал жир специального назначе-
ния, необходимый для ускорения кристаллизации.

• повышение термоустойчивости и придание более 
плотной консистенции маргаринам и спредам 
(особенно в летний период);                                                                                                                    

• предотвращение отделения и миграции масла в 
течение всего срока хранения продукта;

• ускорение кристаллизации в спредах и маргаринах, 
которая приводит к образованию множества мелких 
кристаллов и препятствует агломерации капель 
воды;

• ускорение кристаллизации и повышение 
стабильности при высоких температурах в 
кондитерских изделиях.

• рекомендуемый уровень дозировки от 0,2% до 2%;

• разогреть до полного растворения в 10-кратном 
количестве жира, нагретом до температуры                         
75-80°С; 

• перемешать и внести в продукт (в расплавленный 
жир).

ЖСН КРИСТАЛЛИЗАТОР 01 изготовлен на основе 
рафинированного, дезодорированного растительного 
масла в модифицированном виде. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
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Температура хранения, 0С до + 20
от +20 
до +30

 от +30 
до +40

Срок  годности, мес. 12 8 7

СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевая ценность в 100 г продукта: жиры - 99,9 г (в 
том числе в жировой фазе: насыщенных жирных 
кислот - не менее 92%, транс-изомеров жирных кислот 
- не более 2%, глицидиловых эфиров жирных кислот, в 
пересчете на глицидол - не более 1 мг/кг).

Энергетическая ценность (калорийность) 100 г продук-
та: 3700 кДЖ/900 ккал.

КРИСТАЛЛИЗАТОР 01 выпускается в виде микрограну-
лированного порошка, расфасованного в мешки по 
25 кг.

+7 (47234) 77-100

food@efko.ru

b2b.efko.ru

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ




