Kemfe
Вкусный выбор, подсказанный природой.
Улучшение вкуса, формы, балансирование запаха с натуральными продуктами Kemfe
Возможности рынка
На сегодняшний день потребители становятся более требовательны к своему внешнему виду и заботятся о
здоровье тела намного сильнее чем когда либо. Мы в поиске продуктов, которые не только ах как хороши на
вкус, но и соответствуют здоровому стилю жизни. Возможность создать органически чистые товары стала
ключевой для многих производителей. Kemfe используется для ароматизации продукта и соответствует
определению Евросоюза— ароматическая заготовка. Kemfe придает сбалансированные вкусовые качества,
улучшая, обогащая широкий спектр вкусо-ароматических характеристик конечного продукта.
Улучшение аромата и маскировка горечи
Kemfe особенный аромат, который предлагает производителям огромное количество преимуществ. Наш
препарат используется для ароматизации, улучшения, обогащения и придания гармоничного
непревзойденного вкуса продуктам. Следует отметить, что препарат стандартизирован в содержании
тауматина, но предлагает дополнительные выигрышные ароматические эффекты использования. Также Kemfe,
благодаря очищенному тауматину, маскирует горечь и придает продукту восхитительное послевкусие.
Kemfe, натуральное решение
Katemfle— это местное название растения Thaumatococcus Danielli, которое растет в диких тропических лесах
Африки. На протяжении значительного времени фрукт использовался не только для подслащения, но и для
придания аромата напиткам и еде. Традиционно употребление Katemfle было для улучшения вкуса и букета
отвратительного пальмового вина, кислых фруктов и национального хлеба. Фрукты собираются с уважениям к
местным традициям сбора урожая, учитывая особенности и специфику этой тяжелой работы. Для получения
Katemfle экстракта Naturex использует водный метод.
Формы Kemfle
SO100003 Kemfle порошок
(10 % тауматина в мальтодекстрине)
SO100005 Kemfle порошок
(10 % тауматина в гуммиарабике)
SO100006 Kemfle
(5 % тауматина в Aqueous Glycerine)
Улучшение, выравнивание и наполнения вкуса
Kemfe действительно делает продукты вкуснее, натурально!
Kemfe действительно делает вкусное изысканно восхитительным.
Разрешения:
Katemfe соответствует определению натуральных ароматических заготовок согласно Европейскому
законодательству 1334/2008/ЕС и должен декларироваться не отступая от этих правил. В виду некоторых
аспектов комбинация нескольких ароматических компонентов препарат также может называться натуральным
ароматизатором. Экстракт фрукта Katemfe в этой форме выступает ароматизатором и используется для этих
целей.

