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Компания First Choice Ingredients, главный офис которой 
находится в самом сердце штата Висконсин, основного 
региона молочной промышленности США, производит 
высококачественные концентрированные ингредиенты 
для кисломолочной продукции с 1994 года. Благодаря 
сотрудничеству с лучшими в мире молочными фермами, 
изготовителями сельскохозяйственных товаров 
и фермерских сыров компания First Choice Ingredients 
является одним из самых авторитетных производителей 
концентрированных ингредиентов для кисломолочной 
продукции, получаемых путем ферментации 
и химических реакций.

Три производственных предприятия компании 
имеют сертификаты Safe Quality Foods (SQF), изд. 8.0, 
уровень 2 (США), Союза ортодоксальных еврейских 
конгрегаций Америки (OU Kosher), Исламского совета 
по продовольствию и питанию Америки (IFANCA) 
и Ассоциации производителей органической продукции 
Среднего Запада (MOSA).

Используя высококачественные ингредиенты молочной 
продукции, в том числе сливки, сливочное масло, сливочный 
сыр, пахту, сметану и огромный ассортимент сыров 
и опираясь на свой многолетний опыт работы в пищевой 
промышленности, наши специалисты разрабатывают 
инновационные ингредиенты, которые позволят вам 
вывести свою продукцию на новый уровень качества. 

Концентраты ингредиентов для кисломолочной 
продукции марки First Choice Ingredients идеально 
подходят для супов, соусов, заправок, выпечки, приправ 
для снеков и других продуктов питания. 

Большинство концентратов First Choice Ingredients 
продаются в виде паст, порошков или жидкостей. Сделайте 
First Choice Ingredients своим главным партнером, чтобы 
производить по-настоящему вкусные молочные продукты 
без увеличения производственных затрат.

ОБЪЕДИНИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЛУЧШИХ 
В МИРЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
ДЛЯ КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сделано в США
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
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СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
Натуральное коричневое 
сливочное масло

16737D - I Порошок Сливочный, сладкий карамелизированный 
вкус и аромат сливочного масла

Обезжиренное сухое молоко, сливочное масло (сливки, 
соль), натуральные ароматизаторы

Выпечка, приправы, снеки, соусы, молочная 
продукция

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральные масляные 
кислоты

850 - I Паста Очень сильные ноты вкуса и аромата, 
возникающих при расщеплении жиров

Молочный жир Выпечка, приправы, снеки, соусы, молочная 
продукция

0,01–0,10 % 20 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сливочное масло», 
бесцветный 

100 NC - I Порошок Бесцветный, ярко выраженные масляные 
ноты

Мальтодекстрин, натуральный ароматизатор Выпечка, приправы, снеки, соусы, молочная 
продукция

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный 
ароматизатор 
«Сливочное масло» 

689 - I Порошок Ярко выраженная верхняя нота вкуса 
сливочного масла

Мальтодекстрин, натуральные ароматизаторы Выпечка, приправы, снеки, соусы, молочная 
продукция

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный 
ароматизатор 
«Сливочное масло»

16773D - I Порошок Жировой и богатый полный вкус и аромат 
сливочного масла

Сладкая сыворотка, обезжиренное сухое молоко, 
сливочное масло (сливки, соль), молочный жир, 
натуральные ароматизаторы

Выпечка, приправы, снеки, соусы, молочная 
продукция

1,0–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

Натуральный 
ароматизатор типа 
«Сливочное масло» 

1250L - I Жидкость 
(растворимая 
в масле)
Добавка

Свежие молочные ноты Подсолнечное масло, натуральные ароматизаторы Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, кондитерские изделия

0,5–3,0 % 20 кг Без ГМО.

СЛИВКИ
Натуральный 
ароматизатор «Сливки» 

100 - I Порошок Богатые сливочные ноты Мальтодекстрин, натуральный ароматизатор Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный 
ароматизатор «Сливки» 

80 - I Порошок Сливочный, молочный вкус и аромат Мальтодекстрин, натуральный ароматизатор Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный 
ароматизатор 

10339D - I Порошок Жирные сливки, отлично подходящие для 
маскировки

Мальтодекстрин, натуральные ароматизаторы Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный сладкий 
ароматизатор типа 
«Сливки» 

10385D - I Порошок Ароматизатор со сладким насыщенным 
вкусом типа «Сливки»

Мальтодекстрин тапиоки, натуральные ароматизаторы, 
гуммиарабик, тапиоковый крахмал 

Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный 
ароматизатор «Сливки»

390 - I Порошок Сладкое сгущенное молоко и сливки Мальтодекстрин, натуральный ароматизатор Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки, кондитерские 
изделия

0,25–2,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Жирные сливки» 

378 - I Порошок Сливочный, жировой, молочный Сливки, мальтодекстрин, натуральные ароматизаторы Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки, кондитерские 
изделия

0,25–1,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

СМЕТАНА
Натуральный 
ароматизатор «Сметана» 

70 - I Порошок Ноты вкуса и аромата сквашенных 
сливочных молочных продуктов, 
ингредиент, обладающий улучшающими 
вкус и аромат свойствами

Сметанные порошки, сыворотка, концентрат сывороточ-
ного белка, натуральные ароматизаторы, дрожжевой 
экстракт, соль 

Приправы, снеки, молочные продукты, 
заправки, соусы

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный 
ароматизатор «Сметана» 

50 - I Порошок Сладкий, слабокислый молочный и кисло-
молочный вкус, ингредиент, обладающий 
улучшающими вкус и аромат свойствами

Сметанные порошки, сыворотка, концентрат сывороточ-
ного белка, натуральные ароматизаторы, дрожжевой 
экстракт, соль

Приправы, снеки, молочные продукты, 
заправки, соусы

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

ДИСТИЛЛЯТ ЗАКВАСОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
Дистиллят заквасочной 
культуры

50X - I Порошок Ярко выраженные масляные верхние ноты Мальтодекстрин, дистиллят заквасочной культуры (GRAS) Приправы, маринады, молочные продукты, 
заправки, соусы, комплексные ароматизаторы

0,05–0,5 % 15 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением.

Дистиллят заквасочной 
культуры

15X - I Жидкость 
(растворимая 
в воде)

Масляные верхние ноты Вода, дистиллят заквасочной культуры Молочные продукты, заправки, соусы 0,10–1,0 % 19 кг Не содержит ГМО.

Дистиллят заквасочной 
культуры

30X - I Жидкость 
(растворимая 
в воде)

Ярко выраженные масляные верхние ноты Дистиллят заквасочной культуры и вода Молочные продукты, заправки, соусы, 
синтетические ароматизаторы

0,10–1,0 % 20 кг Не содержит ГМО.

ПАХТА
Натуральный 
ароматизатор «Пахта»

80 - I Порошок Мягкие ноты вкуса и аромата сквашенного 
молока

Сухая закваска, сухое обезжиренное молоко, концентри-
рованный сывороточный протеин и натуральные арома-
тизаторы

Заправки, соусы, приправы, выпечка, молочные 
продукты

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

Название продукта
Код 

продукта
Исходная 

концентрация
Кол-во

в упаковке
Содержание 

ГМОФорма выпуска Рекомендованное применениеОписание продукта Состав, указываемый на этикетке

Сделано в США
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ПАХТА (продолжение)
Натуральный 
ароматизатор «Пахта»

90 - I Порошок Ноты сквашенного молока Сухая закваска, сухое обезжиренное молоко, концентри-
рованный сывороточный протеин, натуральные аромати-
заторы, соль, диоксид кремния

Заправки, соусы, приправы, выпечка, молочные 
продукты

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

Натуральный 
ароматизатор «Пахта»

10130D - I Порошок Вкус и аромат сквашенного молока 
с масляной верхней нотой

Пахта, сыворотка, лимонная кислота, натуральные 
ароматизаторы

Заправки, соусы, приправы, выпечка, молочные 
продукты

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

Натуральный 
ароматизатор «Пахта»

10131D - I Порошок Умеренно кислый молочный аромат 
с масляными шлейфовыми нотами

Сухая закваска, сыворотка, натуральный ароматизатор 
и лимонная кислота

Заправки, соусы, приправы, выпечка, молочные 
продукты

0,75–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

СЛИВОЧНЫЙ СЫР | КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | МОЛОКО
Натуральный 
ароматизатор 
«Сливочный сыр»

86859D - I Порошок Ярко выраженные сливочные и молоч-
ные шлейфовые ноты вкуса и аромата 
с немного терпкими нотами сквашенного 
молока

Сливочный сыр (пастеризованное молоко и сливки, зак-
васка, соль, камедь рожкового дерева), сухое цельное мо-
локо, мальтодекстрин, натуральные ароматизаторы

Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки, кондитерские 
изделия

1,0–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный 
ароматизатор 
«Сливочный сыр»

86873D - I Порошок Сливочный, жировой вкус и аромат 
с умеренно терпкими нотами

Сливочный сыр (пастеризованное молоко и сливки, заква-
ска, соль, камедь рожкового дерева), сухое обезжиренное 
молоко, мальтодекстрин, натуральные ароматизаторы

Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки, кондитерские 
изделия

1,0–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный 
ароматизатор типа 
«Йогурт» — греческий 
йогурт

28191D - I Порошок Кисломолочный вкус и аромат 
со сливочной и терпкой верхней нотой

Сыворотка, мальтодекстрин, цельное молоко, лимонная 
кислота, натуральные ароматизаторы, диоксид кремния 

Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор типа «Йогурт» 

28192D - I Порошок Кисломолочный вкус и аромат 
со сливочной и терпкой верхней нотой

Сыворотка, мальтодекстрин, лимонная кислота, натураль-
ные ароматизаторы, диоксид кремния 

Приправы, снеки, молочные продукты, соусы, 
выпечка, протеиновые напитки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор типа «Молоко» 

28166L - I Жидкость 
(растворимая 
в воде)
Добавка

Сладкий вкус и аромат с мягкими нотами 
кипяченого молока

Вода, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь Соусы, молочные продукты, выпечка, 
кондитерские изделия, протеиновые напитки

0,1–1,0 % 20 кг Не содержит ГМО. 

СЫР ЧЕДДЕР
Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер»

11376D - I Порошок Умеренный вкус и аромат созревшего 
сыра чеддер

Сыр (пастеризованное молоко, закваска, соль, ферменты), 
сыворотка, сухое обезжиренное молоко, морская соль, 
ксантановая камедь

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер»

11377D - I Порошок Умеренный вкус и аромат сыра чеддер 
с приятными шлейфовыми нотами

Сыр чеддер (пастеризованное молоко, закваска, соль, фер-
менты), сыворотка, сухое обезжиренное молоко, морская 
соль, ксантановая камедь

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер» 

11278 - I Порошок Вкус и аромат сыра чеддер от умеренной 
до средней зрелости

Сыр чеддер (пастеризованное молоко, сырная закваска, 
соль, ферменты), сыворотка

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер» 

S709 - I Порошок Яркие верхние сырные ноты с умеренными 
молочными нотами

Мальтодекстрин, сухая сыворотка, натуральный аромати-
затор для сыра, соль 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер» 

239 - I Порошок Вкус и аромат созревшего сыра чеддер Сыр чеддер (пастеризованное молоко, закваска, соль, 
ферменты), сыворотка, гидрофосфат натрия, диоксид 
кремния 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер» 

11219 - I Порошок Острый бульонный вкус и аромат 
созревшего сыра чеддер

Сыворотка, сыр чеддер (пастеризованное молоко, заква-
ска, соль, ферменты), мальтодекстрин, натуральные арома-
тизаторы, дрожжевой экстракт, соль 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер» 

11245 - I Порошок Вкус и аромат сыра чеддер от средней 
до полной зрелости

Сыр чеддер (пастеризованное молоко, соль, сырная 
закваска, ферменты), мальтодекстрин, гидрофосфат 
натрия 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер» 

11211 - I Порошок Вкус и аромат сыра чеддер от умеренной 
до средней зрелости

Сыр чеддер (пастеризованное молоко, сырная закваска, 
соль, ферменты), мальтодекстрин, сыворотка, соль, гидро-
фосфат натрия

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер»

219 - I Порошок Вкус и аромат сыра чеддер средней 
зрелости с масляными нотами

Сыр чеддер (пастеризованное молоко, закваска, соль, 
ферменты), мальтодекстрин, сыворотка, натуральные 
ароматизаторы, гидрофосфат натрия, диоксид кремния 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением.
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СЫР ЧЕДДЕР (продолжение)
Натуральный ароматиза-
тор «Сыр чеддер»

200 - I Порошок Вкус и аромат сыра чеддер от средней 
до полной зрелости

Сыр чеддер (пастеризованное молоко, закваска, соль 
и ферменты), мальтодекстрин, сыворотка, молочная кис-
лота (гидрофосфат натрия и цитрат натрия [вспомогатель-
ные вещества]), диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением.

Натуральный ароматиза-
тор «Белый сыр чеддер»

12338D - I Порошок Яркий вкус и аромат зрелого сыра чеддер 
со шлейфовыми серными нотами

Сыр чеддер (пастеризованное молоко, закваска, соль, 
ферменты), сыворотка, мальтодекстрин, натуральные 
ароматизаторы, соль

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением.

СЫР ПАРМЕЗАН
Натуральный ароматиза-
тор «Сыр», тип: пармезан

15001 - I Жидкость 
(растворимая 
в масле)
Добавка

Ярко выраженные сырные верхние ноты Триглицериды средней цепи, натуральные ароматизаторы Соусы, подливы, заправки, сырные продукты, 
выпечка

0,25–2,0 % 20 кг Не содержит ГМО.

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр пармезан»

111409D - I Порошок Сглаженный и мягкий вкус и аромат сыра 
пармезан

Мальтодекстрин, сыворотка, сыр пармезан (пастеризо-
ванное молоко, закваска, соль, ферменты), сухое цельное 
молоко, соль 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением.

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр пармезан»

400 - I Порошок Традиционный ферментированный сыр 
пармезан

Сыр пармезан (пастеризованное молоко, закваска, соль, 
ферменты), мальтодекстрин, сыворотка, соль (гидрофос-
фат натрия и цитрат натрия [вспомогательные вещества]) 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр пармезан» 

111410D - I Порошок Вкус и аромат сыра пармезан со шлейфо-
выми нотами вкуса и аромата сыра романо

Сыр пармезан (пастеризованное молоко, закваска, 
соль, ферменты), мальтодекстрин, сухая сыворотка, 
натуральный ароматизатор, соль

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр пармезан»

11478D - I Порошок Ярко выраженный вкус и аромат сыра пар-
мезан с приятными мягкими шлейфовыми 
нотами

Сыворотка, сыр пармезан (пастеризованное молоко, 
закваска, соль, ферменты), морская соль, ксантановая 
камедь

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

СЫР РОМАНО
Натуральный ароматиза-
тор «Сыр», тип: романо

15085L - I Жидкость 
(растворимая 
в масле)
Добавка

Ярко выраженные сырные верхние ноты Триглицериды средней цепи, натуральный ароматизатор Сырные продукты, соусы, выпечка, заправки, 
снеки, приправы

0,25–2,0 % 20 кг Не содержит ГМО. 

Натуральный аромати-
затор «Сыр пекорино 
романо»

11511D - I Порошок Срединные ноты вкуса и аромата сыра 
пекорино романо с яркими кислыми 
нотами

Сыворотка, сыр пекорино романо (пастеризованное 
коровье молоко, закваска, ферменты), мальтодекстрин, 
натуральные ароматизаторы, соль 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный аромати-
затор «Сыр пекорино 
романо»

500 - I Порошок Традиционный ферментированный сыр 
пекорино романо

Сыр пекорино романо (пастеризованное молоко, закваска, 
соль, ферменты), мальтодекстрин, сыворотка, соль 

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки, выпечка

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный аромати-
затор «Сыр пекорино 
романо»

592D - I Порошок Ярко выраженные ноты вкуса и аромата 
сыра пекорино романо с приятными 
шлейфовыми нотами

Сыр пекорино романо (пастеризованное молоко, закваска, 
соль, ферменты), сыворотка, сухое обезжиренное молоко, 
морская соль, ксантановая камедь

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

ГОЛУБОЙ СЫР
Натуральный ароматиза-
тор «Голубой сыр»

332 - I Порошок Сильные ноты вкуса и аромата голубого 
сыра

Голубой сыр (пастеризованное молоко, закваска, соль, 
ферменты), сыворотка, мальтодекстрин, соль, гидрофосфат 
натрия

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР
Натуральный ароматиза-
тор «Швейцарский сыр»

11602 - I Порошок Ореховый сладкий вкус и аромат швейцар-
ского сыра

Швейцарский сыр (молоко, закваска, соль, ферменты), 
сыворотка, мальтодекстрин, соль, натуральный 
ароматизатор, гидрофосфат натрия 

Сырные продукты, соусы, выпечка, заправки, 
снеки, приправы

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением. 

Натуральный ароматиза-
тор «Швейцарский сыр»

11618D - I Порошок Приятный вкус и аромат швейцарского 
сыра

Швейцарский сыр (пастеризованное молоко, закваска, 
соль, ферменты), сыворотка, сухое обезжиренное молоко, 
морская соль, ксантановая камедь  

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 
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Не содержит ГМО. Продукт с прослеживаемым происхождением 
Данный термин используется для описания продуктов с контролируемым происхождением: 
произведенных без использования генетически модифицированных ингредиентов и имею-
щих подлинный документ, подтверждающий отсутствие ГМО в сырье и соблюдение политики 
отказа от использования ГМО. Отслеживание содержания ГМО до питания коров, от которых 
было получено молоко для производства каких-либо молочных продуктов, не предусмотрено. 

Не содержит ГМО 
Данный термин используется для описания продуктов, для производства которых не было 
использовано сырье, содержащее какие-либо генетически модифицированные организмы. 
Отслеживание содержания ГМО до питания коров, от которых было получено молоко для 
производства каких-либо молочных продуктов, не предусмотрено.   

    

Без ГМО 
Данный термин используется для описания продуктов, включающих в себя ингредиенты, 
добавки или вспомогательные вещества, полученные из компонентов, произведенных с ис-
пользованием генно-модифицированного сырья, НО при этом МАЛОВЕРОЯТНО обнаружение 
следов генетически модифицированных ДНК/белков в готовом продукте. Такие продукты 
не соответствуют требованиям ЕС в отношении маркировки не содержащих ГМО товаров.

ДРУГИЕ ВИДЫ СЫРОВ
Натуральный ароматиза-
тор «Сыр моцарелла»

11903D - I Порошок Мягкий масляный вкус и аромат сыра 
моцарелла

Сыр моцарелла (частично обезжиренное молоко, закваска, 
соль, ферменты), мальтодекстрин, цельное молоко, нату-
ральный ароматизатор, сыворотка, гидрофосфат натрия, 
диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением.

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр фета»

11997D - I Порошок Срединные ноты вкуса и аромата соленого 
сливочного сыра с терпкой верхней нотой

Мальтодекстрин, сыр (пастеризованное молоко, закваска, 
соль, ферменты), натуральные ароматизаторы, сыворотка, 
соль, гидрофосфат натрия, цитрат натрия, диоксид крем-
ния, ксантановая камедь

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. Про-
дукт с прослеживае-
мым происхождением.

Натуральный ароматиза-
тор «Сыр гауда»

117044D - I Порошок Мягкие сырные, молочные ноты Мальтодекстрин, сыр чеддер (пастеризованное молоко, 
закваска, соль, ферменты), сыворотка, натуральные 
ароматизаторы, соевое масло, фосфат натрия

Сырные продукты, соусы, выпечка, заправки, 
снеки, приправы

0,5–3,0 % 25 кг Без ГМО.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
Концентрат «Органиче-
ское сливочное масло»

16744D - I Порошок Бесцветный, ярко выраженные масляные 
ноты

Органическое сливочное масло (органические сливки, 
ароматизатор), органическая сладкая сыворотка, сухое 
органическое обезжиренное молоко, диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

Концентрат «Органиче-
ское сливочное масло»

16774D - I Порошок Вкус соленого сливочного масла, 
ингредиент, обладающий улучшающими 
вкус и аромат свойствами

Органические сладкие сливки, органический маль-
тодекстрин тапиоки, органическое сливочное масло 
(органические сливки, ароматизатор), морская соль, 
сухое органическое обезжиренное молоко, натуральные 
ароматизаторы

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

Концентрат «Органиче-
ский голубой сыр»

13318D - I Порошок Ярко выраженные ноты вкуса и аромата 
голубого сыра с мягкими шлейфовыми 
кисломолочными нотами

Органический голубой сыр (пастеризованное орга-
ническое молоко, закваска, морская соль, ферменты), 
органическая сладкая сыворотка, сухое органическое 
обезжиренное молоко, органическое сливочное масло 
(органические сливки, морская соль), диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО.

Концентрат «Органиче-
ский сыр чеддер»

12244D - I Порошок Вкус и аромат сыра чеддер от умеренной 
до средней зрелости

Органический сыр чеддер (пастеризованное органическое 
молоко, закваска, соль, ферменты), органическая сладкая 
сыворотка, морская соль, гидрофосфат натрия, цитрат 
натрия

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Концентрат «Органиче-
ский сыр чеддер»

12277D - I Порошок Вкус и аромат сыра чеддер от средней 
до полной зрелости

Органическая сладкая сыворотка, органический сыр 
чеддер (пастеризованное органическое молоко, заква ска, 
соль, ферменты), органическое сливочное масло (пастери-
зованные органические сладкие сливки, соль), молочная 
кислота, морская соль, диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Концентрат «Органиче-
ские сливки»

10389D - I Порошок Богатые сливочные ноты Органические сливки, органическая сладкая сыворотка, 
сухое органическое обезжиренное молоко, диоксид 
кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Концентрат «Органи-
ческие сквашенные 
сливки»

12049D - I Порошок Ноты сквашенного, жирного, сливочного 
насыщенного вкуса и аромата молочных 
продуктов

Органические сквашенные сливки (органические сливки, 
закваска), сухое органическое обезжиренное молоко, 
диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Концентрат «Органиче-
ский сыр гауда»

117014D - I Порошок Мягкий вкус и аромат сыра с легкими 
кисломолочными нотами

Органический сыр гауда (пастеризованное органическое 
молоко, закваска, соль, ферменты), органическая сладкая 
сыворотка, сухое органическое обезжиренное молоко, 
диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Концентрат «Органиче-
ский сыр пармезан»

11482D - I Порошок Приятный вкус и аромат сыра пармезан Органический сыр пармезан (пастеризованное 
органическое молоко, закваска, соль, ферменты), 
органическая сладкая сыворотка, диоксид кремния   

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5– 3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Концентрат «Органиче-
ский сыр пармезан»

11495D - I Порошок Мягкий вкус и аромат сыра с легкими 
кисломолочными нотами

Органический сыр пармезан (пастеризованное орга-
ническое молоко, закваска, морская соль, ферменты), 
органическая сладкая сыворотка, сухое органическое 
обезжиренное молоко, морская соль, диоксид кремния, 
ксантановая камедь  

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 

Концентрат «Органи-
ческий сыр пекорино 
романо»

11501D - I Порошок Традиционный яркий вкус и аромат сыра 
пекорино романо

Органический сыр пекорино романо (пастеризованное 
органическое молоко, закваска, соль, ферменты), 
органическая сладкая сыворотка, диоксид кремния

Приправы, снеки, сырные продукты, соусы, 
заправки

0,5–3,0 % 25 кг Не содержит ГМО. 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ:

К ПИТЕРУ БРАУНУ,
директору по международным 
продажам
BrownP@fcingredients.com
+1 (612) 860-4851


