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Что такое соевый текстурат
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Описание, применение
Соевый текстурат (текстурат соевого 
белка, соевое мясо) — продукт 
переработки соевых бобов — заменитель мяса. 
Соевый текстурат — это продукт быстрого 
приготовления, богатый белком и содержащий 
мало жиров. Широко используется 
в вегетарианской и восточноазиатских кухнях.

Соевый текстурат, по структуре 
напоминающий мясо животных, используется в 
кулинарии как его аналог или заменитель. Перед 
использованием сухой соевый текстурат 
подвергают регидрации (отваривают или 
вымачивают), после чего масса исходного 
продукта увеличивается в 2-3 раза.

Некоторые виды продукции, производимой из 
соевого текстурата: фарш, хлебцы, хлопья, соевое 
мясо с кусочками различных размеров для 
приготовления гуляша и друшгих блюд, добавки 
для изгтовления полуфабрикатов (котлеты, фарш, 
мясные консервы, колбасы)., мука, сливки, 
йогурт, сыр, хлеб и многие другие.

Полезные свойства
 Органический продукт натурального 

происхождения.

 Отсутствие ГМО и вредных пищевых 
добавок.

 Широкое разнообразие блюд и вкусов.

 Легкоусваиваемый белок.

 Великолепные питательные свойства: 
готовый соевый текстурат содержит 
порядка 50-70 % белка.

 Высокое содержание витаминов (B1, B2, 
B3, B5, B6, B9, C) и менералов (кальций, 
фосфор, железо, магний, калий и цинк).

 Соя — хороший источник 
полиненасыщенных жирных кислот 
омега-3 и омега-6.

 Соевый белок содержит 
все незаменимые аминокислоты, 
необходимые человеку для 
полноценного питания.

Производство

Подробная информация представлена на нашем сайте www.union-agro.ru.

Текстурат производится из соевого шрота. 
Сначала шрот измельчают в мельнице и 
отправляют в блок экструзии, где масса 
увлажняется в барабане-кондиционере 
под действием воды и пара. Далее сырье 
нагревается во вращающемся цилиндре 
экструдера. Это улучшает вкусовые 
характеристики и питательность, а также 
придает продукту структуру мясного 
мышечноволокнистого сырья.

После прохождения через экструдер 
масса формируется в соответствии с 
заданными параметрами при помощи 
матрицы с отверстиями. Затем экструдат 
измельчается лезвиями на кусочки 
нужных размеров. 

Далее масса транспортируется в 
циклонный уловитель, из которого 
переходит в сушилку-охладитель. После 
горячей сушки масса охлаждается. Затем 
соевый текстурат очищают в сепараторе и 
фасуют в упаковку.
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Соевый текстурат

Универсальный продукт, 
применяемый для приготовления 
множества блюд и полуфабрикатов. 
Является полноценной заменой 
животного мяса с нулевым 
содержанием животных жиров, 
повсеместно применяется в 
мясоперерабатывающей 
промышленности.

Соевые кусочки

Полуфабрикат, используемый 
для приготовления супов и 
вторых блюд. Является 
полноценной заменой 
животного мяса с нулевым 
содержанием животных жиров, 
повсеместно применяется в 
мясоперерабатывающей 
промышленности.

Соевый фарш

Полуфабрикат, подходящий для 
изготовления котлет, шницелей, 
разичных фаршиованных блюд. 
Является полноценной заменой 
животного мяса с нулевым 
содержанием животных жиров, 
повсеместно применяется в 
мясоперерабатывающей 
промышленности.

Наша продукция

Подробная информация представлена на нашем сайте www.union-agro.ru.

Органические продукты, производимые из российского сырья

Соевый гуляш

Полуфабрикат для приготовления 
гуляша и других блюд, 
традиционно являвшихся 
мясными. Является полноценной 
заменой животного мяса с 
нулевым содержанием животных 
жиров, повсеместно применяется 
в мясоперерабатывающей 
промышленности.
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Контактная информация

ООО «Глобал Соя» 

 Адрес 
Отдел дистрибьюции и экспорта продукции:
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, 
д. 1, Литер Э, пом. 23/1 офис 405.

 Тел.: +7 (862) 260-33-39,
+7 (952) 871-04-34,
+7 (918) 361-72-23.

 E-mail: kskagrocompany@gmail.com.
 Сайт: www.union-agro.ru.
 ИНН: 6450105660. 
 Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробная информация представлена на нашем сайте www.union-agro.ru.

Мы в социальных сетях (кликабельно)

@global_soy Соевые продукты
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https://web.facebook.com/people/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/100048388515047?_rdc=1&_rdr
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