©

©

протеин будущего

Текстурированный Протеин (TIP)

AdalbaPro пищевые добавки

AdalbaPro - первая в мире линия пищевых

ингредиентов на основе насекомых. Это уникальные,
экологичные и минимально обработанные пищевые
добавки для замены мяса и обогащения белками,
повышающие ценность и эффективность Вашего
питания.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как AdalbaPro
может увеличить пищевую ценнность Ваших блюд.

O компании

Российская компания “ООО ПроБел”
является эксклюзивным представителем в
России европейского лидера агротехнологий
- голландской компании Protifarm,
производящий разнообразные, питательные
и качественные ингредиенты для пищевой
промышленности из экологически чистых
пищевых жуков Буффало (Alphitobius
diaperinus). Благодаря сочетанию 40-летнего
опыта выращивания насекомых с
высокотехнологичными методами обработки,
мы предлагаем пищевые ингредиенты
будущего!

adalbapro.ru

AdalbaPro TIP

Текстурированный Протеин (TIP)

AdalbaPro Текстурированный Протеин (TIP)

Текстурированный белок AdalbaPro (TIP) богат протеином и железом с отличной усваиваемостью.
TIP готовят как мясной фарш, он - отличный заменитель мяса или наполнитель для мясных продуктов.
AdalbaPro TIP имеет уникальные эмульгирующие свойства, поэтому он является альтернативой
молочному или яичному белку в различных блюдах. Вкус AdalbaPro TIP невыраженный, поэтому его
легко применять во множестве рецептов.
Почему AdalbaPro TIP?

Вкусное печенье без яиц
Вопрос “Мои дети любят печенье. Поскольку у моего сына
аллергия на яйца, от печенья пришлось отказаться. Я ищу
не содержащее яйца печенье, вкусное и богатое протеином.”
Решение: “Healthy Cookie предлагает большой выбор
вкусного и питательного печенья. Яйца заменены
натуральным ингредиентом AdalbaPro TIP, который не только
обеспечивает все необходимые витамины и минералы, но и
является источником белка!”

- Полностью натуральный
- Источник белка, содержащий
все незаменимые аминокислоты
- Богат витаминами и минералами
- Отличная усваиваемость
- Заменяет мясо, молочные продукты,
ввяйца
- Цвет, как у мясного фарша
- Без ГМО и антибиотиков
- Без Сои, Яиц, молочных продуктов
(Лактозы) и Сахаров
Применение AdalbaPro TIP:

- Замена мяса
- Полуфабрикаты и колбасные изделия
- Сырой фарш
- Эмульгированный и
ппреструктурированный продукт
- Начинка для пиццы
- Паштеты
- Выпечка
- Мороженое
Пищевая ценность AdalbaPro TIP:

Альтернатива натуральному мясному фаршу
Вопрос: “Мясной фарш - компонент любимых блюд моей
семьи. Но я знаю, что для более сбалансированного питания
нужно уменьшать употребление красного мяса, так как
для его производства используют антибиотики, ГМО, а они
оказывают плохое влияние на окружающую среду?”
Решение: “Фарш на основе белка насекомых успешно
заменяет мясной фарш в множестве блюд и является
диетическим и экологичным продуктом!”

Влага
72
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16
Жир
9
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12
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