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1 июля 2013 г. в силу вступил Технический 
регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части её маркировки». В соот-
ветствии с этим документом, среди проче-
го, существенно ужесточились требования 
к маркировке продуктов питания и напит-
ков, для производства которых применяют 
синтетические красители.

На упаковке такого товара обязательно 
должна присутствовать надпись: «краси-
тель может оказывать отрицательное влия-
ние на активность и внимание детей».

Понимая, что подобная формулировка 
будет отпугивать покупателей, многие 
кондитерские фабрики уже заменили син-
тетические красители натуральными. Од-
нако остается еще немало предприятий, 
которые по разным причинам  не успели 
откорректировать свои рецептуры.

Чтобы упростить и ускорить для них 
процесс перехода на использование на-
туральных красителей, технологи Группы 
компаний «Союзоптторг», одного из веду-
щих российских поставщиков пищевых ин-
гредиентов, дают свои рекомендации.

ГК «Союзоптторг» уже много лет ра-
ботает с натуральными красителями и 
является эксклюзивным дистрибьютором 
компании Chr. Hansen (Дания), лидера 
в этом направлении. Тесно сотрудничая 
с европейскими специалистами, мы 
поможем подобрать заменители синте-
тических красителей, проведем тесты 
на его стабильность в продукте, окажем 
поддержку при запуске продукции на 
производстве.

изза жира и сильно измельченного сахар-
ного песка краситель становится более 
светлым.

• Эфирные, ментоловые, цитрусовые 
масла и другие агрессивные ароматиза-
торы могут ухудшать качество некоторых 
пигментов натурального красителя, раз-
рушать эмульсии, повреждать защитную 
оболочку (в случае использования инкап-
сулированных ингредиентов).

• Цвет кондитерских изделий с включе-
ниями воздуха бледнее (рис. 2).

• При мягкой и твердой панировке один 
и тот же натуральный краситель выглядит 
поразному (рис. 3).

• рH сиропа влияет на действие нату-
рального красителя.

Оттенок, который придают антоцианы, 
меняется от красноватого при низком pH 
до голубого с повышением этого показате-
ля (рис. 4). Чем выше pH, тем нестабильнее 
антоцианы.

С повышением рН карминовая кислота 
изменяет оттенок (становится более крас-
ным), но сохраняет красящую способ-
ность вне зависимости от pH (рис. 5).
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Рис. 1. Цвет свекольного красителя в сиропе (а) и в воде(б) после 
выстойки (ч) при 65 °С

Существует немало нюансов при вы-
боре и использовании натуральных кра-
сителей.

Вот только некоторые моменты, на 
которые следует обратить внимание, 
составляя рецептуры для кондитерских 
изделий.

Многие компоненты продукта влияют на 
действие натурального красителя.

• Высокое содержание сахара, как  
видно на рис. 1, стабилизирует краситель; 

Рис. 2. Мармелад (а) и взбивная 
конфета (б), содержащие 
краситель кармин, в количестве 
0,07 % и 0,34 % соответственно

а б

Рис. 4. Цвет антоциана при разном 
pH

Рис. 3. Образцы 
с красителем 
Кармин (2,5 %)

а б
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Натуральный краситель Chr. Hansen Сырье
Паприка Стручки паприки
Аннато Семечки кустарника аннато
Антоциан Кожица винограда, бузина, сиреневая морковь, крас-

ная капуста, чёрная смородина
Лютеин Цветы бархатцы
Картамус Цветок картамус
Кармин

Самочки насекомых кошениль
Кошениль
Хлорофилл Люцерна, шпинат
Турмерик Корнеплоды турмерика
Натуральный каротин Плоды пальмы
Натуральный бета-каротин Экстракт из плесневого гриба

Рис. 5. Цвет карминовой кислоты 
при разном рН

• Красители свекольный и антоцианы 
чувствительны к ионам металлов, напри-
мер, меди, железа, кальция. Медные 
емкости или трубы могут быть причиной 
разрушения ингредиента.

Некачественная вода, с высоким содер-
жанием йонов металлов, также негативно 
влияет на натуральные красители. Поэтому 
в производстве рекомендуем использовать 
деминерализованную воду.

• Более высокая дозировка натурального 
красителя способствует получению более 
темного продукта, но на яркость не влияет.

Таким образом, при переходе на ис-
пользование натуральных красителей сле-
дует учитывать многие моменты. Поэтому 

участие специалистов будет действитель-
но полезно.

FruitMax– красители для кондитерских 
изделий без Екода!

Красители FruitMax (производитель Chr.
Hansen) получены из фруктов, овощей, 
трав, специй путем простой экстракции 
(без изменения характеристик сырья и 
обычной концентрации).

На этикетке конечного продукта ука-
зывают: Экстракт/концентрат «название 
источника».

CapColors – натуральные красители 
повышенной стабильности

Технология инкапсулирования, разра-
ботанная специалистами Chr. Hansen, по-
зволяет повысить стабильность красителя:

• при воздействии света (турмерик)
• при воздействии высоких температур 

(кармин)
• в кислой среде (хлорофиллин)
• при окислении (паприка, аннато, 

бетакаротин).

Из чего делают натуральные красители?


