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Патенты и ТУ. ООО. «Компания Караван»

Способ производства и оборудование «Компании Караван» защищено
патентами (табл.1), качество продукции соответствует показателям ТУ (табл.2).

На основании экспертных заключений Краснодарского филиала ФГУЗ и
ГУ НИИ питания РАМНо соответствии экстрактов технической документации
ООО «Компания Караван» и требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» на всю продукцию выданы Свидетельства о государственной
регистрации.

Таблица 1.
№
п / п

Номер
патента

Наименование

1 2041254 Способ получения СО2-экстрактов
2 13374 Шнековый пресс-экструдер
3 21151 Экстрактор
4 2181139 Установка для получения СО2-экстрактов
5 2194746 Установка для экстракции-нейтрализации растительного масла
6 29931 Установка для СО2-экстракции
7 36771 Разгрузочное устройство аппарата под давлением
8 36830 Установка для подготовки растительного материала к СО2-

экстракции
9 38169 Мембранный экстрактор
10 2232800 Установка для получения СО2-экстрактов
11 40633 Экстрактор
12 47358 Установка для отгонки растворителя из шрота
13 53286 Экстрактор
15 62538 Экстракционная установка
16 60873 Экстрактор
17 16458 Универсальная установка для экстракции двуокисью углерода
18 2993 Установка для получения СО2-экстрактов
19 36830 Экструдер с подачей твердофазной СО2



Таблица 2.
ТУ 9169-001-10140736-03 СО2-экстракты из пряно-ароматического и

лекарственного растительного сырья.
ТУ 9169-002-10140736-06 СО2-экстракты пряностей
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УВАЖАЕМЫЙЧИТАТЕЛЬ!

Предлагаем Вашему вниманию «Сборник рецептур с применением
СО2-экстрактов». Книга адресована для промышленных отраслей,

перерабатывающих овощи, рыбу, мясо, а так же для производителей детского
питания, напитков, БАД, косметики, фармпрепаратов и др., использующих
пряности и травы или СО2-экстракты из пряностей и трав как биологически
активные или вкусоароматические добавки. На сегодняшний день - СО2-
экстракты - это лучшее, что могут предложить мировые технологии!

Мы производим натуральные растительные СО2-экстракты из
пряностей, эфиромасличного и лекарственного растительного сырья с 1992 года
по технологии мирового уровня : экстракция растительного сырья при низкой
температуре сжиженным пищевым газом.

Старое уходит в историю, новое - трудно, но, тем не менее, внедряется в
жизненно необходимые направления, особенно, если это новое превосходит по
качеству предшественников и является важным фактором человеческого
здоровья. Ведь цель у нас одна - как можно дольше продлить активную
деятельность при хорошем состоянии здоровья. Одним из самых значимых
факторов, определяющих состояние здоровья человека и популяции в целом —
питание, т.к. компоненты пищи выполняют две основные функции:
преобразуются в организме в энергию физиологических функций и
структурные элементы органов и тканей.

Поэтому важно, что бы питание было органичным, природным.
Наша Компания - преданная сторонница всего натурального, тем более,

что мы производим холодным способом ингредиенты натуральные, природного
характера — СО2-экстракты из растительного сырья.

Однако, следует, уповая на Ваше благоразумие, правдиво высказаться и
о негативах, подстерегающих нас при использовании любимых всеми
натуральных пряностей и лекарственных трав: само-то сырьё полезно, а вот то,
что его загрязняет - может перечеркнуть всё полезное.

Доказано, что пища является не только источником питательных
элементов и биоактивных веществ, а может быть так же источником различных
опасных чужеродных веществ - микотоксинов, радионуклидов, ядохимикатов,
нитритов и нитратов, а так же биологических загрязнителей: микроорганизмов,
вирусов, гельминтов и др. Сухие травы, особенно пряности — не только не
исключение, а в первую очередь микробиологически загрязнены и насыщены
продуктами жизнедеятельности различной микрофлоры, в т. ч. опасными,
подконтрольными санитарным органам, микотоксинами и др.

Использование СО2- экстрактов из растительного сырья вместо самого
сырья позволит избежать всего негатива, связанного с любыми загрязнениями
пряностей и трав, а это уже первые шаги к процессу оздоровления нации.
Важно, что с СО2- экстрактами Вы произведёте безопасную, с постоянной
органолептикой продукцию. Мощные природные антиоксиданты и



консерванты, составляющие основу СО2-экстрактов, стабилизируют, а во
многих случаях, увеличивают сроки хранения продукции при сохранении её
высокого качества (салаты, кетчупы, пресервы, пищевые БАД, косметическая
продукция и др.). Для производственников важно и то, что СО2-экстракты
уменьшают прямые и косвенные затраты на приготовление отваров, настоев,
стерилизацию растительного сырья, его хранение, а так же уменьшаются
трудозатраты на раскладку пряностей, их подготовку, инспекцию и др.

О СО2-экстрактах сказано много, но до сих пор не было конкретных
методик, норм и правил по применению их в продукцию: пищевую,
косметическую, фармацевтическую и др. 20 лет работы с производителями
показали, что Вам нужны ответы на такие вопросы, как: что дадут СО2-
экстракты нашей продукции; в чём наша продукция станем лучше; в чем будет
наше отличие от аналогов; как вносить СО2-экстракты, что бы это было
быстро, просто, понятно, эстетично; сколько стоят закладки; как отреагирует
покупатель на СО2-экстракты; какие СО2-экстракты или смеси СО2-экстрактов
заложить на ту или иную рецептуру; сколько внести на единицу продукции и
как? Мы решили ответить книгой - Сборником рецептур, который будет
полезен всем - от студента до опытного технолога. Диапазон представленных
рецептур: от ГОСТ пятидесятилетней давности для продукции из натурального
качественного сырья до современных, учитывающих ассортиментное и
качественное разнообразие как основного сырья, так и множества различных
пищевых добавок, в т.ч. технологических. Рецептуры составлены таким
образом, что позволяют технологам производить продукцию только высокого
качества,, независимо от ценового сегмента, т.к. СО2- экстракты, в отличие от
сырья различной сортности, всегда имеют один сорт - высший, а класс -
премиум. СО2- экстракты кроме своего прямого назначения ( как концентраты
БАВ и вкусоароматических веществ), часто используются для «исправления»
вкусоароматических, микробиологических и др. показателей продукции.

С точки зрения на СО2-экстракты, как на продукцию наивысшего
качества — наш продукт довольно дешевый, особенно учитывая коэффициент
использования и качество относительно продуктов — предшественников, а так
же дешевле по отношению к синтетическим аналогам, т.к. плата за синтетику
двойная: в денежном эквиваленте и собственным здоровьем.

В нашем Сборнике практически нет рецептур продукции с СО2-
экстрактами, а есть рецептуры СО2 - экстрактов, рекомендуемые на различные
виды продукции. Большинство используемых сегодня рецептур не вошли в
книгу, т. к. являются собственностью наших клиентов. Приведены как
общеизвестные, так и оригинальные рецептуры, но, как показала практика,
рецептуры СО2- экстрактов и нормы закладок в продукцию различных
отраслей по ГОСТ — весьма актуальны и сегодня, являясь основой, на которую
нанизываются различные новые вкусовые, ароматические или биоактивные
экстракты - дополнения для создания изделий с новой вкусоароматикой и
новыми свойствами.

Вы сами способны во всём разобраться и сделать свой выбор: испытать



на своей продукции варианты отдельных СО2- экстрактов или их смесей
согласно рекомендуемых рецептур, тщательно продегустировать продукцию,
подкорректировать необходимые рецептуры СО2- экстрактов, просчитать
экономику, выбрать хотя бы часть заказа и после отработки принять решение
об отношении к работе с СО2- экстрактами.

Обращаю Ваше внимание, что в последнее время многие СО2-экстракты
используются при создании пищевых БАД и высокоэффективной косметики.

По косметике у нас обширный материал, а вот для БАД - только
таблицы биологической активности веществ, образующих СО2-экстракты,
причем практически для всех СО2-экстрактов, которые мы производим.

И это правильно! Все они по факту — концентраты биоактивных
веществ и по существу - готовые БАДы. Разводи до нужной консистенции или
таблетируй - и все. Думается, что такое сообщение не останется без внимания,
особенно, для производителей напитков, обогащенных масел, солей и др.

Надеемся ежегодно выпускать небольшие актуальные рецептурные
приложения к Сборнику, в т.ч. с Вашей помощью. Просим чаще присылать
отзывы, больше экспериментировать с нашими СО2-экстрактами. Возможно,
кто-то из Вас, уважаемые читатели, захочет выступить в роли технолога -
разработчика новых рецептур на основе наших СО2-экстрактов или эксперта - в
этом случае Вам будет обеспечена всяческая наша поддержка. Предлагаем при
создании этикеток адресно указывать, чьи СО2-экстракты используются в
продукции, указывать наш сайт www.kuban-karawan.ru или электронную почту
kuban_karawan@mail.ru.

Наша Компания через свою продукцию желает Вам здоровья, а
производителям — новой высококачественной продукции с СО2- экстрактами.

C уважением
Президент ООО «Компания Караван» Латин Николай Николаевич


