
Маргарины для производства мучных кондитерских 
и хлебобулочных изделий

ПОМОГАЕМ ТВОРИТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ



Помогаем творить и совершенствовать с 
1953 года. Более чем 70-ти летний опыт 
работы с маргаринами и жирами в тесном 
сотрудничестве с Вами позволил создать 
оптимально обширный ассортимент на-
ших ингредиентов.

Во всем мире в кондитерском производ-
стве при изготовлении широкого спектра 
мучных кондитерских изделий совершен-
но четко прослеживается тенденция пе-
рехода с использования сливочного мас-
ла и на специализированные маргарины. 

Обеспечивая высокую функциональность 
и прекрасные органолептические показа-
тели, этот продукт по праву занял первое 
место в списке маст-хэвов российских и 
зарубежных шеф-поваров и кондитеров. 

Крупнейший вертикальный агрохолдинг 
России Группа Компаний «РУСАГРО» - ве-
дущий специалист масложирового рынка.  
На протяжении многих лет мы поставляем 
пекарям и кондитерам ингредиет высшего 
качества и стремимся дать Вам большее: 
лучшие сервис и поддержку. Благодаря 
ставке на современные технологии и ин-
новации, продукция компании «РУСАГРО» 
– одна из лучших и самых востребованных 
в секторе масложировых ингредиентов.

Grandpro –

Главный неоспоримый плюс специализированных 
маргаринов – многофункциональность: маргарины по-
могают сделать процесс производства кондитерских 
изделий более быстрым и технологичным.

С 2019 года компания «РУСАГРО» представляет но-
винку рынка -  премиальную линейку маргариновой 
продукции Grandpro, которая подходит для всех типов 
мучных кондитерских изделий. Традиционный процесс 
производства в сочетании с использованием особо-
го состава ингредиентов и эмульгаторов позволяют 
обеспечить превосходную пластичность тесту, удиви-
тельный сливочный вкус и идеальную форму готового 
изделия.

Линейка маргаринов Grandpro - это совершенно 
новый уровень ингредиентов отрасли. С маргаринами 
Grandpro Вы сможете сделать продукт другого харак-
тера – именно то, что Вы задумали: Ваше творение!

История, традиции и качество продуктов компании 
«РУСАГРО» позволили подготовить сильную платфор-
му целостности и доверия продукции Grandpro для 
Вас и Вашего потребителя. Мы постоянно совершен-
ствуемся, чтобы расти вместе с Вами и стремиться к 
успеху.

Grandpro – это индивидуальное решение для Вас: луч-
шего шеф-кондитера и мастера-пекаря



Grandpro Cake –

Маргарин для выпечки. Он идеально 
подойдет для сдобных и мучных конди-
терских изделий, капкейков, маффинов, 
рулетов. Сделает выпечку пышной, лег-
кой и сочной. Обеспечит идеальный вид 
изделий. Имеет высокую аэрирующую 
способность, быстро и легко сбивается 
и образует пышную массу, обеспечива-
ет получение устойчивой однородной 
эмульсии. 

Grandpro Tart  –

Позволит получить пышную, насыщенную 
воздухом массу и обязательно придаст 
вашему песочному изделию тающую и 
рассыпчатую структуру. Готовые изделия 
будут обладать приятным сладко-сливоч-
ным вкусом и ароматом, а также золоти-
стым цветом.

Grandpro Croissant  –

Сделает ваши изделия из слоеного теста 
пышными, с хорошо ровными равномер-
ными слоями. Технологичен в работе, 
благодаря высокой пластичности в ши-
роком диапазоне температур. Не вытечет 
из теста при расстойке и выпечке. При 
соблюдении технологии приготовления, 
позволит получить изделия правильной 
формы и размеров.

Grandpro Cream  –

Маргарин для крема. Имеет высокую 
аэрирующую способность. Маргарин 
отлично связывает жидкие рецептурные 
компоненты. Обеспечивает отличную 
взбиваемость и стабильную формоустой-
чивость крема.  Grandpro Cream имеет вы-
раженный вкус и аромат сладкосливочно-
го масла, что крайне важно при частичной 
либо полной замене сливочного масла 
в изделии. Идеален для приготовления 
сложных, многокомпонентных кремов 
Шарлотт, Гляссе, Таффита

Линейка Grandpro

Линейка премиальных маргаринов 
Grandpro, которая подходит для всех типов 
мучных кондитерских изделий.



Этот премиальный маргарин создан для 
того, чтобы исполнить желание конди-
теров и шеф-поваров в приготовлении 
запоминающихся сдобных хлебобулочных 
изделий, восточных сладостей, широкого 
спектра мучных кондитерских изделий. 

Grandpro Cake даёт Вам свойство высокой 
аэрирующей способности, которая при-
дает исключительно лёгкую, воздушную и 
пышную структуру мякиша.

Маргарин Grandpro Cake обеспе-
чивает отличную аэрацию теста. 
Готовые изделия имеют равно-
мерно - пористую структуру и 
воздушный мякиш.

Массовая  доля  твердых  тригли-
церидов  в  жире, выделенном  из 
маргарина, % при  температуре

Гладкая, пластичная текстура маргарина, нежный вкус 
и аромат сливочного масла обеспечивает превосход-
ный результат для тортов, теста, сдобы, булочек. Мар-
гарин Grand Cake увеличивает срок годности готовых 
изделий за счет использования уникальных натураль-
ных антиокислителей.

Состав: рафинированные дезодорированные масла 
в натуральном и модифицированном виде (пальмо-
вое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода 
питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475), соль пищевая (не 
более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбино-
вая кислота, концентрат смеси токоферолов; регуля-
тор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.

Grandpro Cake
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Вкус и запах Цвет Консистенция 
при (20±2)ºс

Массовая 
доля жира, 
%, не 
менее

Массовая 
доля влаги 
и летучих 
веществ, % 
не более

Массовая 
доля 
поваренной 
соли, % не 
более

Температура 
плавления 
жира, 
выделенного 
из маргарина, 
ºС

Массовая доля 
насыщенных 
жирных 
кислот, % не 
более

Массовая доля 
трансизомеров 
жирных кислот, % 
не более

Сладко-
сливочные 
вкус и запах

Пластичная, 
однородная 82 18 1 36 55 2

34



Идеальный выбор для изготовления изде-
лий из песочного теста, технология кото-
рых предусматривает взбивание с саха-
ром, сахарной пудрой. 

Благодаря маргарину «Grandpro Tart» 
текстура вашего готового изделия будет 
тающей, рассыпчатой. Идеальные фор-
му и структуру и тающую рассыпчатую 
текстуру печенья обеспечивает пышное, 
насыщенное воздухом тесто.

GrandproTart превосходит по по-
казателю взбиваемости сливоч-
ное масло. Скорость взбивания 
выше

Состав: рафинированные дезодорированные масла в 
натуральном и модифициромаслованном виде (паль-
мовое масло, подсолнечное, пальмоядровое масло), 
вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый 
лецитин), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, 
антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат 
смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная 
кислота, краситель Е160а.

Grandpro Tart

Массовая  доля  твердых  тригли-
церидов  в  жире, выделенном  из 
маргарина, % при  температуре

Вкус и запах Цвет Консистенция 
при (20±2)ºс

Массовая 
доля жира, 
%, не 
менее

Массовая 
доля влаги 
и летучих 
веществ, % 
не более

Массовая 
доля 
поваренной 
соли, % не 
более

Температура 
плавления 
жира, 
выделенного 
из маргарина, 
ºС

Массовая доля 
насыщенных 
жирных 
кислот, % не 
более

Массовая доля 
трансизомеров 
жирных кислот, % 
не более

Сладко-
сливочные 
вкус и запах

Пластичная, 
однородная 82 18 1 36 55 2
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Высокоэффективный маргарин для слое-
ного теста, придающий увеличение подъ-
ема готового изделия и его экономично-
сти. 

Этот маргарин разработан для того, чтобы 
придать Вашей выпечке такую же сло-
истую текстуру, подъем между слоями и 
богатый сливочный вкус, как у настоящего 
масла, при этом не беспокоясь о колеба-
ниях качества жирового ингредиента и 
его сохранности. 

Маргарин Grandpro Croissant 
обеспечивает превосходную 
равномерную слоистость и объ-
ем изделию, обладает пластич-
ностью в широком диапазоне 
температур. Маргарин полно-
стью функционален в примене-
нии и не вытекает из теста при 
расстойке и выпечке.

Состав: рафинированные дезодорированные масла в 
натуральном и модифициромаслованном виде (паль-
мовое масло, подсолнечное, пальмоядровое масло), 
вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый 
лецитин), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, 
антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат 
смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная 
кислота, краситель Е160а.

Grandpro Croissant

Массовая  доля  твердых  тригли-
церидов  в  жире, выделенном  из 
маргарина, % при  температуре

Выдающаяся пластичность маргарина 
Grandpro Croissant позволяет легко раска-
тывать тесто, обеспечивая тем самым 
очень воздушную, хрустящую и равно-
мерно пропеченую выпечку – тот самый 
французский круассан!

Вкус и запах Цвет Консистенция 
при (20±2)ºс

Массовая 
доля жира, 
%, не 
менее

Массовая 
доля влаги 
и летучих 
веществ, % 
не более

Массовая 
доля 
поваренной 
соли, % не 
более

Температура 
плавления 
жира, 
выделенного 
из маргарина, 
ºС

Массовая доля 
насыщенных 
жирных 
кислот, % не 
более

Массовая доля 
трансизомеров 
жирных кислот, % 
не более

Сладко-
сливочные 
вкус и запах

Пластичная, 
однородная 82 18 1 36 55 2
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Наш Grandpro Cream вдохновлен вели-
колепным вкусом сливочного масла со 
всеми преимуществами маргарина на 
растительных маслах. Он идеален в при-
готовлении сложных многокомпонентных 
кремов, отлично связывает жидкие рецеп-
турные компоненты. 

Маргарин Grandpro Cream обеспечивает 
пышную массу крема всего за 5 минут за 
счет высочайшей производительности, 
гарантирует стабильную формоустой-
чивость крема при сохранении нежной и 
лёгкой текстуры. 

Маргарин Grandpro Cream уве-
личивает объем крема до 3 раз. 
При взбивании крема он «связы-
вает» до 200% сиропа.

Состав: рафинированные дезодорированные масла в 
натуральном и модифицированном виде (пальмовое 
масло, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), 
вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый 
лецитин), консервант Е202, ароматизатор, антиокисли-
тель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токо-
феролов; регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель Е160а.

Grandpro Cream

Массовая  доля  твердых  тригли-
церидов  в  жире, выделенном  из 
маргарина, % при  температуре

Вкус и запах Цвет Консистенция 
при (20±2)ºс

Массовая 
доля жира, 
%, не 
менее

Массовая 
доля влаги 
и летучих 
веществ, % 
не более

Массовая 
доля 
поваренной 
соли, % не 
более

Температура 
плавления 
жира, 
выделенного 
из маргарина, 
ºС

Массовая доля 
насыщенных 
жирных 
кислот, % не 
более

Массовая доля 
трансизомеров 
жирных кислот, % 
не более

Сладко-
сливочные 
вкус и запах

Пластичная, 
однородная 82 16 0 36 55 2
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Гид по продуктам Grandpro

Наименование Артикул Формат упаковки Объем Печенье Коржи для 
тортов Штрудель Пирожные

Мучные 
восточные 
сладости

Кескы Кремовые 
полуфабрикаты Вафли

Grandpro Cake

Маргарин твердый
331100 Гофрокороб

10кг

Grandpro Tart

Маргарин твердый  
для песочных изделий

338200 Гофрокороб

Grandpro Croissant

Маргарин твердый  
для слоеных изделий

338300 Гофрокороб

Grandpro Cream

Маргарин твердый  
для кремов

338400 Гофрокороб
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Контактная информация www.rusagromaslo.com
www.solpro.ru

Tел.: 8 800 700 79 00

Москва, ул 4-й Лесной переулок, д. 4, 
Екатеринбург, ул. Титова, 27, 
Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 1а, 
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 94,


